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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий период развития нашего государства характеризуется 
постоянно возрастающим уровнем законотворчества. С развитием и со-
вершенствованием всех отраслей российского законодательства свя-
заны надежды на успех в строительстве правового социального госу-
дарства. 

Роль законотворческого процесса в государственном механизме 
нельзя переоценить. Законы могут подталкивать либо задерживать раз-
витие тех или иных общественных отношений, решать либо быть пре-
пятствием в решении государственных задач. 

Важно, чтобы законы соответствовали состоянию общества, уров-
ню развития науки и техники, были социально значимыми. При этом 
самое главное, чтобы законы были исполнимы. Вот почему так важна 
экономическая сторона любой правовой нормы.

Ещё на первой стадии законотворческого процесса, при разработке 
законопроекта, необходимо финансово и экономически обосновать его 
принятие. Понадобятся ли средства на его осуществление, в каком раз-
мере, чьи это будут инвестиции — государственные (бюджетные) или 
привлечённые (частные), каковы будут экономические выгоды от его 
реализации, соответствуют ли расходы ожидаемым результатам. Ре-
шение поставленных вопросов лежит не только на субъектах законо-
дательной инициативы, но и на Правительстве Российской Федерации 
как высшем государственном органе исполнительной власти, отвечаю-
щем за федеральный бюджет и проведение государственной политики 
по всем социально значимым направлениям. 

В соответствии с Конституцией Правительство РФ разрабатывает 
федеральный бюджет, после его принятия в качестве закона обеспе-
чивает его исполнение, представляет Государственной Думе отчёт об 
исполнении федерального бюджета. На Правительстве РФ лежит обе-
спечение проведения в Российской Федерации единой финансовой, 
кредитной и денежной политик; а также единой государственной по-
литики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, эко-
логии, социальной политики. Правительство РФ осуществляет управ-
ление федеральной собственностью.

В последнее время наблюдается всё возрастающая роль Прави-
тельства РФ в законотворчестве. Участие его в данном процессе 
регулируется положениями Конституции Российской Федерации, 
ст. 37 Федерального конституционного закона 17 декабря 1997 г. 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (Приложе-



17

ние № 1), Регламента Правительства Российской Федерации (При-
ложение № 2).

Участие Правительства РФ в законодательном процессе возможно 
несколькими способами. Прежде всего оно выступает в качестве субъ-
екта законодательной инициативы. 

В данном случае оно обладает не только стандартными полномочия-
ми, свойственными всем субъектам права законодательной инициативы 
(право представлять собственный законопроект в палатах Федерально-
го Собрания), но и исключительными полномочиями, свойственными 
только ему (только Правительству принадлежит право внесения в Го-
сударственную Думу законопроекта о федеральном бюджете).

Кроме того, Правительство РФ может направлять в палаты Феде-
рального Собрания официальные отзывы о рассматриваемых палатами 
федеральных законах и законопроектах. Официальные отзывы Прави-
тельства РФ подлежат обязательному оглашению или распростране-
нию при рассмотрении федеральных законов и законопроектов на за-
седаниях Совета Федерации или Государственной Думы.

Есть также случай, предусмотренный положениями ст. 104 Консти-
туции РФ, когда участие Правительства РФ обязательно на стадии под-
готовки законопроекта к внесению в Государственную Думу Федераль-
ного собрания Российской Федерации.

Прохождение проектов федеральных законов начинается с их внесе-
ния субъектом права законодательной инициативы в Государственную 
Думу — единственный орган государственной власти, уполномоченный 
Конституцией РФ на принятие федеральных законов.

При этом Конституция РФ непосредственно не устанавливает ни 
условий, ни порядка реализации управомоченными субъектами при-
надлежащего им права законодательной инициативы, ни каких-либо 
требований к проекту федерального закона или его инициатору. Ис-
ключение составляют проекты федеральных законов, указанные в ч. 3 
ст. 104 Конституции РФ, в соответствии с которой проекты федераль-
ных законов о введении или об отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансо-
вых обязательств государства, другие проекты федеральных законов, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счёт федерального бюд-
жета, могут быть внесены в Государственную Думу субъектами права 
законодательной инициативы только при наличии заключения Пра-
вительства РФ. В указанных случаях Правительство РФ является 
участником процесса реализации права законодательной инициативы 
в силу прямого указания Конституции РФ, что также предусматрива-
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ется ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», согласно кото-
рому соответствующие заключения Правительства РФ направляются 
как субъекту права законодательной инициативы, так и в Государствен-
ную Думу.

Поэтому при отсутствии заключения Правительства РФ данная 
инициатива ещё не может квалифицироваться как законодательная, 
а сами проекты федеральных законов в системе действующего право-
вого регулирования не являются проектами федеральных законов, вне-
сёнными в Государственную Думу, исходя из буквального смысла Кон-
ституции РФ. 

Тем самым Конституция РФ обязывает субъекты права законода-
тельной инициативы до внесения в Государственную Думу проекта фе-
дерального закона из числа указанных в ч. 3 ст. 104 Конституции РФ 
представить его в Правительство РФ для получения заключения и од-
новременно предусматривает обязанность Правительства РФ, участву-
ющего в процессе реализации права законодательной инициативы, да-
вать заключения на такие проекты федеральных законов1).

Проект федерального закона, поступивший на заключение в Пра-
вительство РФ от субъекта права законодательной инициативы или 
Государственной Думы с финансово-экономическим обоснованием 
и иными материалами, перечень которых определён в ст. 105 Регла-
мента Государственной Думы, согласно п. 99 Регламента Правитель-
ства РФ2) в двухдневный срок направляется Аппаратом Правительства 
РФ для подготовки проекта заключения в соответствующие федераль-
ные министерства, иные федеральные органы исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ или 
Правительство РФ, в том числе в обязательном порядке — в Минфин 
России, Минэкономразвития России и Минюст России, которые на-
правляют свои предложения головному исполнителю не позднее чем 
в 15-дневный срок с даты поступления проекта федерального зако-
на в Правительство РФ. Проекты заключений, предусмотренных ч. 3 
ст. 104 Конституции РФ, согласовываются в порядке, установленном 
Регламентом Правительства РФ3).

1) См. Постановление КС РФ от 29.11.2006 г. № 9-П «По делу о проверке конститу-
ционности п. 100 Регламента Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ, 2006, 
№ 50, ст. 5371. 

2) Утверждён Постановлением Правительства РФ от 01.06.2004 г. № 260 «О Регла-
менте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 
Российской Федерации».

3) Утверждён Постановлением Правительства РФ от 01.06.2004 г. № 260 // СЗ РФ, 
2004, № 23, ст. 2313.
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Головным исполнителем по проектам заключений Правительства 
РФ является федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий нормативное регулирование в соответствующей сфере деятель-
ности. 

Головной исполнитель в 20-дневный срок с даты поступления про-
екта федерального закона в Правительство РФ обеспечивает подготов-
ку проекта заключения, его согласование и представление в Правитель-
ство РФ, а при невозможности представления заключения в указанный 
срок согласовывает с субъектом права законодательной инициативы 
продление срока и письменно информирует Правительство РФ о до-
стигнутом согласии.

Подготовка проектов заключений Правительства РФ осуществляет-
ся с соблюдением требований, предусмотренных п. 57 Регламента Пра-
вительства РФ, согласно которым проект заключения Правительства 
РФ по проекту федерального закона до его внесения в Правительство 
РФ подлежит обязательному согласованию:

с федеральными министрами (их заместителями) — по вопросам, 
отнесённым к сферам деятельности соответствующих министерств 
и к сферам деятельности находящихся в их ведении иных федераль-
ных органов исполнительной власти;

с руководителями иных федеральных органов исполнительной вла-
сти (их заместителями), руководство деятельностью которых осущест-
вляет Президент РФ или Правительство РФ, — по вопросам, отнесён-
ным к сферам деятельности этих органов;

при необходимости с другими государственными органами и иными 
организациями. Состав органов и организаций, с которыми требуются 
дополнительные согласования, определяется самостоятельно руково-
дителем федерального органа исполнительной власти, вносящим про-
ект заключения Правительства РФ, а также Председателем Правитель-
ства РФ и заместителями Председателя Правительства РФ. 

Данные органы направляют свои предложения головному испол-
нителю не позднее чем в 15-дневный срок с даты поступления проекта 
федерального закона в Правительство РФ. 

После указанных согласований проекты федеральных законов до 
внесения на рассмотрение в Правительство РФ направляются с при-
ложением протоколов согласительных совещаний (при их наличии) 
и замечаний на заключение в Минюст России, который даёт оценку 
проекта нормативного акта на предмет его соответствия актам более 
высокой юридической силы, отсутствия в нём внутренних противоре-
чий и пробелов в правовом регулировании соответствующих отноше-
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ний, отсутствия в нём положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, а также на предмет соблюдения правил 
юридической техники. 

Проекты нормативных актов, оказывающих влияние на доходы 
или расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации одновременно направляют-
ся с приложением протоколов согласительных совещаний (при их на-
личии) и замечаний на заключение в Минфин России. В заключении 
Минфин России даёт оценку финансовых последствий принятия соот-
ветствующих решений для указанных бюджетов и внебюджетных фон-
дов Российской Федерации.

Подготовка проектов заключений Правительства РФ осущест-
вляется с учётом необходимости согласования предполагаемых сро-
ков вступления в силу соответствующего федерального закона и сро-
ков подготовки проектов нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации федерального закона, и, как правило, в 20-дневный 
срок с даты поступления проекта федерального закона в Правитель-
ство РФ. Если Государственной Думой согласованы с Правительством 
РФ более сжатые сроки, головной исполнитель организует оператив-
ную подготовку соответствующих проектов заключений Правитель-
ства РФ. 

Заключения подписываются соответствующими федеральными ми-
нистрами или их заместителями и представляются в 7-дневный срок 
с даты поступления проектов актов. По договорённости между соответ-
ствующими руководителями или по указанию руководителей их заме-
стителями может быть установлен иной срок подготовки заключений, 
который для наиболее объёмных и сложных проектов актов не может 
превышать 30 дней.

Проекты заключений Правительства РФ вносятся в Правительство 
РФ исключительно руководителями федеральных органов исполни-
тельной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент РФ или Правительство РФ, либо лицами, исполняющими 
их обязанности, с приложением всех материалов, поступивших от субъ-
екта права законодательной инициативы или из Государственной Думы 
и от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Неурегулированные разногласия по проектам заключений Прави-
тельства РФ рассматриваются департаментами Аппарата Правитель-
ства РФ в пределах сфер их ведения, заместителем Председателя Пра-
вительства РФ (в соответствии с распределением обязанностей).



21

В случае если после рассмотрения разногласий они остались неуре-
гулированными, решение принимается Комиссией Правительства РФ 
по законопроектной деятельности.

Заключения Правительства РФ подписываются Председателем 
Правительства РФ, заместителем Председателя Правительства РФ, 
осуществляющим в соответствии с распределением обязанностей вза-
имодействие с палатами Федерального Собрания, как правило, после 
рассмотрения их проектов на заседании Комиссии Правительства РФ 
по законопроектной деятельности. Заключение направляется субъекту 
права законодательной инициативы, вносящему проект федерального 
закона, и в Государственную Думу.

Заключение Правительства РФ направляется субъекту права зако-
нодательной инициативы и в Государственную Думу в срок не более 
одного месяца с даты поступления проекта федерального закона в Пра-
вительство РФ. По согласованию с соответствующим субъектом права 
законодательной инициативы этот срок может быть продлён.

В сложившейся практике посредством заключения Правительство 
РФ на основании финансово-экономической и правовой экспертизы 
выражает свою позицию по проекту федерального закона: поддержи-
вает оно проект федерального закона или нет.

Вместе с тем следует иметь в виду, что Конституция РФ не связы-
вает реализацию законодательной инициативы соответствующим субъ-
ектом с характером даваемого Правительством РФ заключения, то есть 
с тем, поддерживает оно предложенный проект федерального закона 
или нет. Правительство РФ не ограничено в своём праве давать оценку 
проектам федеральных законов, указанным в ч. 3 ст. 104 Конституции 
РФ, однако отрицательная оценка проекта федерального закона, свиде-
тельствующая об отсутствии его поддержки со стороны Правительства 
РФ, должным образом мотивированная и опирающаяся на объектив-
ные расчётные данные, не может блокировать реализацию права зако-
нодательной инициативы, принадлежащего управомоченным субъек-
там в силу Конституции РФ и составляющего существенный элемент 
их конституционно-правового статуса, и потому не может служить пре-
пятствием для внесения проекта федерального закона на рассмотрение 
Государственной Думы.

Таким образом, наличие заключения Правительства РФ именно на 
соответствующий проект федерального закона, подпадающий под уста-
новленную ч. 3 ст. 104 Конституции РФ квалификацию, является пре-
дусмотренным непосредственно Конституцией РФ условием реализа-
ции права законодательной инициативы, которая, однако, не зависит от 
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характера указанного заключения. У субъекта права законодательной 
инициативы сохраняется возможность внести свой проект федераль-
ного закона с отрицательным заключением и собственными поясняю-
щими материалами непосредственно в Государственную Думу. При-
нятие же или отклонение проекта федерального закона — прерогатива 
Государственной Думы, пределы усмотрения которой при осуществле-
нии принадлежащих ей полномочий по реализации законодательной 
функции Федерального Собрания Российской Федерации установле-
ны Конституцией РФ. 

Таким образом, направление субъектом права законодательной 
инициативы проекта федерального закона в Правительство РФ для 
получения заключения Правительства РФ необходимо рассматривать 
в качестве самостоятельного и обязательного элемента такой стадии за-
конодательного процесса, как разработка проекта федерального закона.

Несоблюдение требований Конституции РФ в части, касающейся 
необходимости получения заключения Правительства РФ, будет яв-
ляться причиной невозможности реализации своего права на внесение 
проекта федерального закона в Государственную Думу субъектом пра-
ва законодательной инициативы. 

Учитывая, что на вопрос о необходимости наличия заключения Пра-
вительства РФ не во всех случаях можно ответить однозначно, в ст. 107 
Регламента Государственной Думы была введена новая часть вторая1), 
установившая, что, если в материалах к зарегистрированному проекту 
федерального закона отсутствует заключение Правительства РФ, соот-
ветствие проекта федерального закона требованиям ст. 104 Конститу-
ции РФ и пункта «д» части первой ст. 105 Регламента Государственной 
Думы профильный комитет Государственной Думы определяет с учё-
том мнения Правового управления Аппарата Государственной Думы, 
которое высказывается в течение 14 дней со дня поступления соответ-
ствующего поручения профильного комитета Государственной Думы. 

В результате такой проверки может выявиться необходимость по-
лучения заключения Правительства РФ на проект федерального зако-
на в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ. Следует отметить, что 
имеют место случаи, когда субъекты права законодательной инициа-
тивы вносят в Государственную Думу проекты федеральных законов 
без заключения Правительства РФ, которые согласно ч. 3 ст. 104 Кон-
ституции РФ могут быть внесены в Государственную Думу только при 

1) См. Постановление Государственной Думы от 17.11.2006 г. № 3751-4 ГД «О вне-
сении изменений в Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ, 2006, № 48, ст. 4993.



наличии заключения Правительства РФ, а профильные комитеты Го-
сударственной Думы, которым Председателем Государственной Думы 
поручается в соответствии со ст. 107 Регламента Государственной 
Думы провести проверку этих проектов федеральных законов на соот-
ветствие требованиям ст. 104 Конституции РФ и ст. 105 Регламента Го-
сударственной Думы, не всегда в полной мере изучают вносимые проек-
ты федеральных законов и содержащиеся в них положения, связанные 
с изменением финансовых обязательств государства и расходами, по-
крываемыми за счёт федерального бюджета, и вносят их на рассмотре-
ние Совета Государственной Думы как проекты федеральных законов, 
не требующие заключения Правительства РФ. В связи с этим в Разъяс-
нении Комитета Государственной Думы по Регламенту и организации 
работы Государственной Думы по вопросу представления субъектами 
права законодательной инициативы заключений Правительства РФ 
на проекты федеральных законов при внесении их в Государственную 
Думу1) указано, что профильный комитет Государственной Думы, в ко-
торый (в соответствии с вопросами его ведения) направлен поступив-
ший проект федерального закона, тщательно изучает проект федераль-
ного закона и все материалы к нему, положения, непосредственно или 
косвенно связанные с изменением финансовых обязательств государ-
ства. После проведённой проверки указанный комитет в своём заклю-
чении, утверждаемом решением комитета, даёт оценку проекта феде-
рального закона на соответствие его требованиям ст. 104 Конституции 
РФ и ст. 105 Регламента Государственной Думы, указывает статьи, раз-
делы проекта федерального закона, связанные с необходимостью нали-
чия заключения Правительства РФ. Решение комитета Государствен-
ной Думы по данному вопросу направляется в Совет Государственной 
Думы для принятия решения2).

При проведении указанной оценки следует учитывать, что каждое 
из перечисленных в ч. 3 ст. 104 Конституции РФ оснований получения 
заключения Правительства РФ на проект федерального закона имеет 
свои особенности, которые необходимо рассмотреть более подробно.

Учитывая опыт и специфику работы Правового управления Аппара-
та Государственной Думы, мы поставили задачу более подробно осве-
тить особенности законодательного процесса в последнем случае. 

1) См. Решение комитета от 19.06.2003 г. № 122/3.
2) См. Комментарий к Регламенту Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации / Под общей ред. Г.П. Ивлиева, О.И. Ковалева. — М.: Издание 
Государственной Думы, 2008. — С. 248, 249.
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РАЗДЕЛ I.
ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

О ВВЕДЕНИИ ИЛИ ОТМЕНЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ, 
ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ИХ УПЛАТЫ

Глава 1. Проекты федеральных законов 
о введении или отмене налогов, 

освобождении от их уплаты

Под налогом в соответствии с п. 1 ст. 8 НК РФ понимается обяза-
тельный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с органи-
заций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельно-
сти государства и (или) муниципальных образований.

Согласно НК РФ в Российской Федерации предусмотрена трёх-
уровневая система взимания налогов: федеральные налоги, региональ-
ные налоги и местные налоги, что подтверждает классификацию нало-
гов по уровню государственного управления.

Федеральными налогами признаются налоги, которые установле-
ны НК РФ и обязательны к уплате на всей территории Российской 
Федерации.

К федеральным налогам относятся:
налог на добавленную стоимость;
акцизы;
налог на доходы физических лиц;
налог на прибыль организаций;
налог на добычу полезных ископаемых;
водный налог.
Региональными налогами признаются налоги, которые установлены 

НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обя-
зательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации.

Данные налоги вводятся в действие и прекращают действовать 
на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии 
с НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о налогах.
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К региональным налогам относятся:
налог на имущество организаций;
налог на игорный бизнес;
транспортный налог.
Местными налогами признаются налоги, которые установлены НК 

РФ и нормативными правовыми актами представительных органов му-
ниципальных образований о налогах и обязательны к уплате на тер-
риториях соответствующих муниципальных образований. Данные на-
логи вводятся в действие и прекращают действовать на территориях 
муниципальных образований в соответствии с НК РФ и нормативны-
ми правовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований о налогах.

К местным налогам относятся:
земельный налог;
налог на имущество физических лиц.

§ 1.1. Проекты федеральных законов 
о введении налогов

Налоги следует считать «законно установленными», если они при-
няты федеральным законодательным органом с соблюдением уста-
новленного регламента, в надлежащей форме, то есть федеральным 
законом, содержание которого позволяет со всей однозначностью опре-
делить налогоплательщика и обязательные элементы налогообложения 
применительно к устанавливаемому налогу: объект налогообложения, 
налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисле-
ния налога, порядок уплаты налога, сроки уплаты налога.

Кроме того, данный федеральный закон должен быть опублико-
ван и введён в действие в установленном законодательством о налогах 
и сборах порядке. Данный порядок предполагает, что акты законода-
тельства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Исключение составляют акты законодательства о налогах, устраня-
ющие или смягчающие ответственность за нарушение законодательства 
о налогах, либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты 
прав налогоплательщиков, а также отменяющие налоги, снижающие 
размеры ставок налогов, устраняющие обязанности налогоплательщи-
ков или иным образом улучшающие их положение. Указанные акты 
могут вступать в силу со дня их официального опубликования, если  
это прямо предусмотрено.
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Введение налога предусматривалось следующими проектами феде-
ральных законов:

проект федерального закона № 19540-3 «О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и некоторые другие акты законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах, а также о признании утратившими силу отдель-
ных актов (положений актов) законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах»1), которым предлагалось ввести налог на прибыль 
организаций;

проект федерального закона № 86727-3 «О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и некоторые другие акты законодательства Российской Феде-
рации, а также о признании утратившими силу отдельных актов зако-
нодательства Российской Федерации»2), которым предлагалось ввести 
налог на добычу полезных ископаемых;

проект федерального закона № 76942-3 «О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и статью 20 Закона Российской Федерации «Об основах нало-
говой системы в Российской Федерации»3), которым предлагалось вве-
сти налог с продаж;

проект федерального закона № 101177-3 «О внесении дополнений 
и изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»4), ко-
торым предлагалось ввести единый социальный налог.

Помимо перечисленных проектов федеральных законов, которыми, 
как было отмечено, предлагалось ввести налог на прибыль организаций, 
налог на добычу полезных ископаемых, налог с продаж, единый соци-
альный налог, на рассмотрение Государственной Думы вносились сле-
дующие проекты федеральных законов, предлагающие введение в Рос-
сийской Федерации новых налогов: 

проект федерального закона № 342373-3 «О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также о внесении изменений в другие акты законодательства 
Российской Федерации»5), которым предлагалось ввести налог на до-
полнительный доход от добычи углеводородов;

1) Федеральный закон от 06.08.2001 г. № 110-ФЗ // СЗ РФ, 2001, № 33 (ч. I), ст. 3413.
2) Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ, 2001, № 33 (ч. I), ст. 3429.
3) Федеральный закон от 27.11.2001 г. № 148-ФЗ // СЗ РФ, 2001, № 49, ст. 4554.
4) Федеральный закон от 31.12.2001 г. № 198-ФЗ // СЗ РФ, 2002, № 1 (ч. I), ст. 4.
5) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 16.01.2009 г. № 1596-5 ГД //
СЗ РФ, 2009, № 4, ст. 461.
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проект федерального закона № 363331-3 «О внесении дополнений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации и другие акты законода-
тельства Российской Федерации»1), которым предлагалось ввести эко-
логический налог;

проект федерального закона № 391910-4 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с введением налога на наследование и дарение»2), которым предлага-
лось ввести налог на наследование и дарение;

проект федерального закона № 442151-4 «О внесении изменений 
в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции», которым предполагалось ввести налог на предметы рос коши; 

проект федерального закона № 474086-4 «О внесении изменений 
в статью 15 части первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статьи 61 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации»3), которым предполагалось ввести налог на доходы ин-
дивидуальных предпринимателей (налог на предпринимательский 
доход).

Соответственно, на перечисленные проекты федеральных законов, 
которыми предусматривалось введение в Российской Федерации но-
вого налога, и на проекты федеральных законов, которыми будет пред-
ложено введение других налогов, согласно ч. 3 ст. 104 Конституции РФ 
требуется получить заключение Правительства РФ. 

Следует учитывать, что, несмотря на то что налог может считать-
ся законно установленным лишь в том случае, когда в законе опреде-
лены налогоплательщики и перечисленные в п. 1 ст. 17 НК РФ эле-
менты налогообложения, вносимые на рассмотрение Государственной 
Думы проекты федеральных законов не всегда содержат полный пере-
чень обязательных элементов налогообложения, что, однако, не свиде-
тельствует о том, что на них не требуется получить заключение Пра-
вительства РФ. 

В качестве примера можно привести проект федерального закона 
№ 322259-3 «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и ряд других законодательных актов в части обеспечения финансовых 

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 26.06.2008 г.

2) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 13.04.2007 г. № 4433-4 ГД // 
СЗ РФ, 2007, № 17, ст. 1986.

3) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 03.07.2008 г.
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основ местного самоуправления»1), которым предлагалось ввести еди-
ный целевой налог на местные нужды.

В структуре данного налога отсутствовали, в частности, такие эле-
менты налогообложения, как налоговая база и порядок исчисления на-
лога. При этом, объектом налогообложения предлагалось считать факт 
проживания налогоплательщика в муниципальном образовании более 
одного года, что не согласуется с понятием объекта налогообложения 
данного в п. 1 ст. 38 НК РФ. 

Другим примером, когда предложенная проектом федерально-
го закона структура платежа по своей правовой природе фактиче-
ски соответствовала налогу, что позволяло сделать вывод о том, что 
в проекте федерального закона речь идёт о введении нового налога, яв-
ляется проект федерального закона № 90047545-3 «О рентных платежах 
в природопользовании»2), которым предлагалось ввести рентные плате-
жи за пользование природными ресурсами Российской Федерации, на-
ходящимися в государственной и (или) муниципальной собственности.

Следовательно, вне зависимости от того, будут ли перечислены 
в проекте федерального закона, которым предлагается ввести новый 
налог, все элементы налогообложения или только их часть, а также не-
зависимо от раскрытия содержания данных элементов на проект тако-
го федерального закона в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ 
требуется получить заключение Правительства РФ. 

При рассмотрении проектов федеральных законов, предусматри-
вающих введение налога, на предмет их соответствия ч. 3 ст. 104 Кон-
ституции РФ, по нашему мнению, следует учитывать особенность та-
кого элемента налогообложения, как объект налогообложения, под 
которым согласно п. 1 ст. 38 НК РФ понимается реализация товаров 
(работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоя-
тельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую ха-
рактеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сбо-
рах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по 
уплате налог а.

Особенность объекта налогообложения, в частности, заключается 
в том, что в отличие от других элементов налогообложения его изме-
нение в определённых случаях может привести к установлению фак-
тически нового налога, который до изменения объекта налогообложе-
ния не взимался.

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 09.12.2005 г. № 2549-IV ГД // 
СЗ РФ, 2005, № 51, ст. 5505.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 09.10.2008 г.
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Так, в частности, в соответствии с Законом РФ «О налоге на при-
быль предприятий и организаций» объектом налогообложения явля-
лась валовая прибыль предприятия, уменьшенная (увеличенная) в со-
ответствии с положениями данного Закона. Вместе с тем согласно ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и некоторые другие акты законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании 
утратившими силу отдельных актов (положений актов) законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах», которым был вве-
дён налог на прибыль организаций, под объектом налогообложения 
налога на прибыль организаций признается прибыль, полученная на-
логоплательщиком, которая определяется для российских организа-
ций как полученные доходы, уменьшенные на величину произведён-
ных расходов. 

В этой связи на проекты федеральных законов, предусматриваю-
щие изменение установленного объекта налогообложения, в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ требуется получить заключение 
Правительства РФ. 

В данном случае следует также учитывать то обстоятельство, что на-
лог можно ввести в отношении объектов, которые ранее не признава-
лись объектами налогообложения того или иного налога. Так, в частно-
сти, в ст. 182 НК РФ перечислены объекты налогообложения акцизом, 
к которым, например, относятся реализация на территории Российской 
Федерации лицами произведённых ими подакцизных товаров (спирта 
этилового из всех видов сырья; спиртосодержащей продукции с объём-
ной долей этилового спирта более 9 процентов; алкогольной продук-
ции; автомобильного бензина; дизельного топлива; моторного масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей), 
а также передача на территории Российской Федерации лицами про-
изведённых ими подакцизных товаров для собственных нужд; получе-
ние (оприходование) денатурированного этилового спирта организа-
цией, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей 
продукции; получение прямогонного бензина организацией, имеющей 
свидетельство на переработку прямогонного бензина.

Проектом федерального закона № 374252-4 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции” и в главу 22 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» предлагалось дополнить указанный пере-
чень объектов налогообложения акцизом новыми объектами: получе-
ние (оприходование) денатурированного этилового спирта организа-
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цией, имеющей свидетельство на производство топливного этанола; 
получение (оприходование) топливного этанола организацией, име-
ющей свидетельство на производство спиртосодержащего моторного 
топлива.

Другими примерами введения налога в отношении нового объекта 
налогообложения являются:

проект федерального закона № 252632-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации “О налогах на имущество физических 
лиц”», которым предлагалось установить в качестве объекта налого-
обложения по налогу на имущество физических лиц доли в строениях, 
помещениях и сооружениях;

проект федерального закона № 366167-3 «О внесении измене-
ний в статьи 359 и 361 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»1), которым предлагалось включить в объект обложения 
транспортным налогом прицепы и полуприцепы с определением на-
логовой базы для данной категории транспортных средств как грузо-
подъёмность в тоннах.

В этой связи на проекты федеральных законов, предусматриваю-
щие внесение изменений в установленный объект налогообложения 
в части установления новых объектов налогообложения, которые ра-
нее не облагались тем или иным налогом, также требуется в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ получить заключение Правитель-
ства РФ. 

При рассмотрении вопроса о получении заключения Правитель-
ства РФ на проекты федеральных законов, предусматривающие вве-
дение нового налога, следует учитывать положения п. 7 ст. 12 и ст. 18 
НК РФ. Из данных положений следует, что помимо перечисленных 
в ст. 13, 14, 15 НК РФ налогов НК РФ могут устанавливаться специаль-
ные налоговые режимы, которые могут предусматривать федеральные 
налоги, не указанные в ст. 13 НК РФ. Специальные налоговые режимы 
применяются в случаях и порядке, предусмотреных НК РФ, и иными 
актами законодательства о налогах и сборах.

Исходя из положений п. 7 ст. 12 и п. 1 ст. 18 НК РФ допустимым 
и возможным содержанием специальных налоговых режимов является:

установление федеральных налогов, не указанных в ст. 13 НК РФ;
установление особого порядка определения элементов налогообло-

жения;
освобождение от обязанности по уплате отдельных федеральных, ре-

гиональных и местных налогов и сборов, указанных в ст. 13—15 НК РФ;
1) Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 108-ФЗ // СЗ РФ, 2004, № 34, ст. 3523.



31

определение порядка введения в действие и применения спе-
циальных налоговых режимов.

К специальным налоговым режимам относятся:
система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей (единый сельскохозяйственный налог), которая была вве-
дена ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах»;

упрощённая система налогообложения, которая была введена 
ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законода-
тельства Российской Федерации, а также о признании утратившими 
силу отдельных актов законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах»;

система налогообложения в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности, которая была введена 
ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законода-
тельства Российской Федерации, а также о признании утратившими 
силу отдельных актов законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах»;

система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции, которая была введена ФЗ «О внесении дополнения в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации, внесении измене-
ний и дополнений в некоторые другие законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации».

Помимо перечисленных специальных налоговых режимов, кото-
рые применяются в настоящее время, на рассмотрение Государствен-
ной Думы вносился также проект федерального закона № 282588-4 
«О внесении изменений в статью 18 части первой, часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которым предлагалось ввести такой спе-
циальный налоговый режим, как система налогообложения для орга-
низаций, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий.

В этой связи обращаем внимание, что на проекты федеральных за-
конов, предусматривающие введение нового специального налогового 
режима, также в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ требуется 
получить заключение Правительства РФ. 
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§ 1.2. Проекты федеральных законов 
об отмене налогов

В соответствии с п. 5 ст. 12 НК РФ федеральные, региональные 
и местные налоги отменяются НК РФ. 

Исходя из данного в п. 1 ст. 8 НК РФ понятия «налог», под отменой 
налога следует понимать принятие законодательным органом норма-
тивного правового акта, согласно которому поименованные в ст. 13, 14, 
15 НК налоги утрачивают силу с определённой даты. 

Примерами отмены налога являются:
проект федерального закона № 76942-3 «О внесении изменений 

и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 20 Закона Российской Федерации «Об основах на-
логовой системы в Российской Федерации», которым предлагалось 
отменить налог с продаж;

проект федерального закона № 323851-3 «О признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации и внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи 
с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследова-
ния или дарения»1), которым предлагалось отменить налог на на-
следование;

проект федерального закона № 195774-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования»2), которым предлагалось отменить еди-
ный социальный налог.
Соответственно, на проекты федеральных законов, предусматрива-

ющие отмену налога, до их внесения на рассмотрение Государственной 
Думы в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ требуется получить 
заключение Правительства РФ. 

Учитывая, что налог не может считаться установленным, если в нём 
не определены налогоплательщики и элементы налогообложения, пере-

1) Федеральный закон от 01.07.2005 г. № 78-ФЗ // СЗ РФ, 2005, № 27, ст. 2717.
2) Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 30, ст. 3739.
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численные в п. 1 ст. 17 НК РФ, то в том случае, если в Государственную 
Думу будет внесён проект федерального закона, предусматривающий 
отмену в установленном налоге одного из элементов налогообложения, 
на такой проект федерального закона также потребуется получить в со-
ответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ заключение Правительства 
РФ ввиду того, что отмена хотя бы одного из элементов налогообложе-
ния приведёт к отмене всего налога.

Следует отметить, что налог может быть также отменён в отноше-
нии одного из объектов налогообложения, который до внесения соот-
ветствующего изменения в НК РФ признавался одним из объектов на-
логообложения.

В данном случае следует учитывать, что такая отмена может быть 
осуществлена как путём прямого признания утратившими силу норм, 
устанавливающих тот или иной объект, который до такого внесения из-
менения признавался объектом налогообложения, так и путём внесе-
ния изменения в положения НК РФ, содержащие перечень объектов, 
которые не признаются объектами налогообложения.

Примером, когда в проекте федерального закона было предложе-
но отменить налог в отношении объекта, который ранее признавал-
ся объектом налогообложения, является проект федерального закона 
№ 294451-4 «О внесении изменений в главу 22 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодатель-
ные акты Российской Федерации»1), согласно которому взимаемый 
налог (акциз) в отношении такого объекта налогообложения, как опе-
рации, связанные с получением на территории Российской Федерации 
нефтепродуктов организацией или индивидуальным предпринимате-
лем, имеющими свидетельство, было предложено отменить со дня всту-
пления в силу федерального закона. 

Примерами, когда налог был отменён путём внесения изменения 
в положения НК РФ, содержащие перечень объектов, которые не при-
знаются объектами налогообложения, являются:

проект федерального закона № 76436-4 «О внесении изме-
нений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»2), которым предлагалось расширить установленный 
в п. 2 ст. 146 НК РФ перечень обстоятельств, не признаваемых объ-
ектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость, отне-
ся к нему передачу имущественных прав организации её правопре-
емнику (правопреемникам);

1) Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 134-ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 31 (ч. I), ст. 3433.
2) Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 118-ФЗ // СЗ РФ, 2005, № 30 (ч. II),      

ст. 3129.
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проект федерального закона № 178286-4 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и о призна-
нии утратившими силу некоторых положений законодательных актов 
Российской Федерации»1), которым предлагалось исключить из уста-
новленного в п. 1 ст. 182 НК РФ перечня объектов налогообложения 
акцизом такую операцию, как реализация организациями с акцизных 
складов алкогольной продукции, приобретённой у налогоплательщи-
ков — производителей указанной продукции, либо с акцизных складов 
других организаций;

проект федерального закона № 153025-3 «О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2), 
согласно которому к объектам, не признаваемым объектами налого-
обложения по налогу на добычу полезных ископаемых, были отнесены 
дренажные подземные воды, не учитываемые на государственном ба-
лансе запасов полезных ископаемых, извлекаемых при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых или при строительстве и эксплуа-
тации подземных сооружений;

проект федерального закона № 167438-4 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с созданием Российского международного реестра судов»3), которым 
предлагалось расширить установленный в п. 2 ст. 358 НК РФ перечень 
имущества, не признаваемого объектом налогообложения по транс-
портному налогу, отнеся к нему суда, зарегистрированные в Россий-
ском международном реестре судов.

Следует учитывать, что налог также может быть отменён вследствие 
внесения изменений в перечень лиц, признаваемых до внесения таких 
изменений налогоплательщиками того или иного налога. 

Так, в частности, до 1 января 2008 г. налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость в соответствии со ст. 143 НК РФ признава-
лись организации, индивидуальные предприниматели, лица, осущест-
вляющие перемещение товаров через таможенную границу Российской 
Федерации, определяемые в соответствии с ТК РФ. Данный перечень 
налогоплательщиков являлся исчерпывающим и не содержал исклю-
чений.

Однако в проекте федерального закона № 469622-4 «Об органи-
зации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-

1) Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 107-ФЗ // СЗ РФ, 2005, № 30 (ч. I), ст. 3118.
2) Федеральный закон от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ // СЗ РФ, 2002, № 22, ст. 2026.
3) Федеральный закон от 20.12.2005 г. № 168-ФЗ // СЗ РФ, 2005, № 52 (ч. I), ст. 5581.
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пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи 
как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»1) было предло-
жено внести изменение в ст. 143 НК РФ, согласно которому из дан-
ного перечня было сделано исключение, заключающееся в том, что 
организации, являющиеся иностранными организаторами Олимпий-
ских игр и Паралимпийских игр, в отношении операций, совершае-
мых в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, не 
признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 
Тем самым налог фактически был отменён в отношении определён-
ной категории лиц.

Другими примерами отмены налога являются:
проект федерального закона № 294451-4 «О внесении изменений 

в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»2), 
которым предлагалось исключить из числа налогоплательщиков акциза 
лиц, совершающих операции по оптовой, оптово-розничной и рознич-
ной реализации нефтепродуктов;

проект федерального закона № 150881-5 «О внесении измене-
ний в статью 357 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»3), которым предлагалось установить, что налогоплатель-
щиками транспортного налога не признаются пенсионеры, являющиеся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в от-
ношении транспортных средств, принадлежащих им на праве собствен-
ности, если с момента выпуска этого транспортного средства прошло 
более 10 лет. 

С учётом положения ч. 3 ст. 104 Конституции РФ на проекты феде-
ральных законов, предусматривающие внесение изменений в НК РФ 
в части отмены налога как путём признания утратившими силу поло-
жений ст. 13, 14, 15 НК РФ, определяющих перечень федеральных, 
региональных и местных налогов, так и путём внесения изменений 
в объект налогообложения, а также в перечень лиц, признаваемых 
налогоплательщиками, требуется получить заключение Правитель-
ства РФ. 

1) Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 310-ФЗ // СЗ РФ, 2007, № 49, ст. 6071.
2) Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 134-ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 31 (ч. I), 

ст. 3433.
3) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 05.06.2009 г. № 2212-5 ГД // 

СЗ РФ, 2009, № 24, ст. 2886.
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§ 1.3. Проекты федеральных законов 
об освобождении от уплаты налогов

Освобождение от уплаты налогов по своей сути — льгота, которая 
является исключением из вытекающих из ст. 19 и 57 Конституции РФ 
принципов всеобщности и равенства налогообложения, в силу кото-
рых каждый обязан платить законно установленный налог с соответ-
ствующего объекта налогообложения. Льготы всегда носят адресный 
характер, и их установление относится к исключительной прерога-
тиве законодателя. Именно законодатель вправе определять (сужать 
или расширять) круг лиц, на которых распространяются налоговые 
льготы 1).

КС РФ в своём определении указал, что предусмотренное ст. 145 
НК РФ освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщи-
ка по налогу на добавленную стоимость является разновидностью на-
логовых льгот2).

Согласно п. 1 ст. 56 НК РФ льготами по налогам признаются пре-
доставляемые отдельным категориям налогоплательщиков предусмо-
тренные законодательством о налогах и сборах преимущества по срав-
нению с другими налогоплательщиками, включая возможность не 
уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере.

Таким образом, преимущества отдельных категорий налогоплатель-
щиков могут выражаться:

в более низкой налоговой ставке;
в переносе сроков уплаты налогов и сборов;
в иной периодичности исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов (например, не ежедекадно или ежемесячно, а по окончании 
квартала);

в праве осуществлять различные налоговые вычеты (уменьшающие 
налогооблагаемую базу);

1) См. Определение КС РФ от 20.11.2003 г. № 392-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Пронченко Александра Яковлевича на нарушение его 
конституционных прав подпунктом 21 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» (документ опубликован не был); Определение КС РФ от 16.07.2009 г. 
№ 936-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ефимова Нико-
лая Васильевича на нарушение его конституционных прав статьями 391 и 395 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и статьей 14 Закона Российской Федерации «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (документ опубликован не был).

2) См. Определение КС РФ от 07.02.2002 г. № 37-О «По жалобе гражданина Кри-
вихина Сергея Васильевича на нарушение его конституционных прав положениями 
абзаца третьего статьи 143 и пункта 2 статьи 145 Налогового кодекса Российской Феде-
рации» // СЗ РФ, 2002, № 20, ст. 1913.
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в праве на ускоренную амортизацию основных средств (что также 
приводит к уменьшению налогооблагаемой базы) либо на включение 
в себестоимость товаров (работ, услуг) затрат, которые обычно в нее не 
включаются, и так далее;

в полном освобождении от уплаты налогов и сборов (такая льго-
та может предоставляться как по одному, так и по всем видам налогов 
и сборов).

Вместе с тем применительно к процедуре получения заключения 
Правительства РФ на проекты федеральных законов, предусматрива-
ющие освобождение от уплаты налогов, к таким проектам относятся 
проекты, суть которых выражается в:

освобождении от уплаты налогов (такая льгота может предостав-
ляться как по одному, так и по всем видам налогов и сборов);

создании условий, при которых налогоплательщик фактически бу-
дет освобождён от уплаты налога. 

С учётом данной структуры далее рассматриваются проекты фе-
деральных законов, предусматривающие освобождение от уплаты на-
логов.

* * *
Примерами проектов федеральных законов, которые предусматри-

вают освобождение налогоплательщиков от уплаты некоторых фе-
деральных, региональных и местных налогов и на которые, соответ-
ственно, требуется получить заключение Правительства РФ согласно 
ч. 3 ст. 104 Конституции РФ, являются проекты федеральных законов, 
предусматривающие введение одного из специальных налоговых ре-
жимов. 

Данное положение обусловлено тем, что в отличие от налогов, кото-
рые перечислены в ст. 13, 14, 15 НК РФ и введение одного из которых 
не может привести к освобождению от уплаты других налогов, в спе-
циальном налоговом режиме согласно п. 7 ст. 12 и ст. 18 НК РФ может 
быть предусмотрено освобождение от обязанности по уплате отдельных 
налогов и сборов, предусмотренных статьями 13—15 НК РФ, в связи 
с установлением обязанности по уплате другого налога, не указанного 
в данных статьях НК РФ. 

Так, в частности, применение:
системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей (единый сельскохозяйственный налог) предусматривает 
для организаций, являющихся налогоплательщиками единого сельско-
хозяйственного налога, освобождение от обязанности по уплате налога 
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на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с до-
ходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. 3 и 4 
ст. 284 НК РФ), налога на имущество организаций. Кроме того, ука-
занные организации не признаются налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стои-
мость, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров 
на таможенную территорию Российской Федерации, а также налога 
на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со ст. 1741 
НК РФ);

упрощённой системы налогообложения предусматривает осво-
бождение организаций от обязанности по уплате налога на прибыль 
организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, об-
лагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 284 
НК РФ), налога на имущество организаций. Кроме того, организации, 
применяющие упрощённую систему налогообложения, не признаются 
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исклю-
чением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в со-
ответствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации, а также налога на добавленную стоимость, 
уплачиваемого в соответствии со ст. 1741 НК РФ;

системы налогообложения в виде единого налога на вменённый до-
ход для отдельных видов деятельности предусматривает освобождение 
организаций от обязанности по уплате налога на прибыль организаций 
(в отношении прибыли, полученной от предпринимательской деятель-
ности, облагаемой единым налогом), налога на имущество организаций 
(в отношении имущества, используемого для ведения предпринима-
тельской деятельности, облагаемой единым налогом);

системы налогообложения при выполнении соглашения о разделе 
продукции предусматривает освобождение инвестора от уплаты реги-
ональных и местных налогов и сборов по решению соответствующего 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
или представительного органа местного самоуправления.

Соответственно, на проекты федеральных законов, предусматри-
вающие введение нового специального налогового режима, заключе-
ние Правительства РФ требуется получить не только ввиду того, что 
специальным налоговым режимом предусматривается федеральный 
налог, который не указан в ст. 13 НК РФ, но и по той причине, что спе-
циальный налоговый режим предусматривает освобождение от упла-
ты налогов.
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Следует отметить, что заключение Правительства РФ требуется 
получить не только на проекты федеральных законов, предусматри-
вающие введение нового специального налогового режима, но и на 
проекты федеральных законов в которых предлагается внести изме-
нения в положения НК РФ, регулирующие применение специальных 
налоговых режимов. К таким проектам федеральных законов отно-
сятся проекты, направленные на внесение изменений в специальные 
налоговые режимы в части предоставления освобождения от уплаты 
налогов, в отношении которых налогоплательщик, применявший один 
из специальных налоговых режимов, ранее исполнял обязанность по 
его уплате. 

Несмотря на то, что введение одного из налогов, указанных в ста-
тьях 13, 14, 15 НК РФ, не может привести к освобождению от уплаты 
других налогов, федеральным законом, предусматривающим такое вве-
дение, может быть предусмотрено внесение изменений в положения 
НК РФ, регулирующие освобождение от налогообложения некоторых 
операций (работ, услуг).

Примерами таких проектов федеральных законов являются: 
проект федерального закона № 396651-4 «О внесении измене-

ний в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»1), которым предлагалось освободить от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость операции по реализации на терри-
тории Российской Федерации лекарственных средств отечественного 
и зарубежного производства, включая лекарственные субстанции, в том 
числе внутриаптечного изготовления;

проект федерального закона № 193014-5 «О внесении изменения 
в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», которым предлагалось освободить от налогообложения работы 
(услуги) по ремонту морских судов и судов внутреннего плавания;

проект федерального закона № 395882-4 «О внесении изменений 
в статью 35 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе», 
статью 151 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 13 Федерального закона «Об Особой экономической зоне 
в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации»2), которым предлага-
лось установить, что при выпуске для свободного обращения мотор-
ных транспортных средств для перевозки грузов, тягачей, прицепов, 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 20.03.2007 г.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 30.09.2008 г.
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полуприцепов, ввезённых на территорию Калининградской области 
и помещённых под таможенный режим свободной таможенной зоны 
до дня вступления в силу ФЗ «Об Особой экономической зоне в Ка-
лининградской области и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации», налог на добавленную стои-
мость не уплачивается;

проект федерального закона № 25391-3 «О внесении изменения 
и дополнения в статью 217 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», которым предлагалось освободить от налогообложе-
ния налогом на доходы физических лиц доходы тренеров, полученные 
за призовые места на спортивных соревнованиях;

проект федерального закона № 407087-4 «О внесении изменения 
в статьи 256, 265 и 270 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», которым предлагалось освободить от налогообложения 
налогом на прибыль организаций средства и имущество, переданные 
организациями на финансирование деятельности научных и образо-
вательных организаций, а также фондов поддержки науки и образо-
вания;

проект федерального закона № 91459-4 «О внесении измене-
ния в статью 381 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»1), которым предлагалось освободить от налогообложения 
налогом на имущество организаций имущество российских федераль-
ных ядерных центров;

проект федерального закона № 220511-5 «О внесении измене-
ния в статью 358 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»2), которым предлагалось исключить из перечня объектов 
налогообложения транспортным налогом пассажирские и грузовые 
морские, речные и воздушные суда, принадлежащие индивидуальным 
предпринимателям, основным видом деятельности которых является 
осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок.

Соответственно, на проекты федеральных законов, вносящие изме-
нения в положения статей НК РФ, предусматривающих освобождение 
от налогообложения некоторых операций (работ, услуг), также требует-
ся получить в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ заключение 
Правительства РФ, как и на проекты федеральных законов, предусма-
тривающих предоставление освобождения от уплаты налога при при-
менении специального налогового режима.

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 16.05.2007 г. № 4564-4 ГД // 
СЗ РФ, 2007, № 22, ст. 2568.

2) Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 368-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 52 (ч. I), ст. 6444.
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* * *
К проектам федеральных законов, предусматривающим создание 

условий, при которых налогоплательщик фактически будет освобож-
дён от уплаты налога, относятся проекты федеральных законов, регу-
лирующие:

отношения, связанные с доходами, не учитываемыми при определе-
нии налоговой базы;

отношения по предоставлению освобождения от обязанности по 
уплате налога некоторым налогоплательщикам;

ставки налога.
К проектам федеральных законов, предусматривающим внесение 

изменений в положения статей НК РФ, регулирующие отношения, свя-
занные с доходами, не учитываемыми при определении налоговой базы, 
относятся:

проект федерального закона № 226480-3 «О внесении допол-
нения в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»1), которым предлагалось установить, что при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитывают-
ся доходы, полученные образовательными учреждениями в виде без-
возмездной помощи;

проект федерального закона № 163197-5 «О внесении измене-
ний в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»2), которым предлагалось внести дополнение в ст. 251 
НК РФ, предусматривающее отнесение к видам доходов организа-
ций, не учитываемых при определении налоговой базы, имуществен-
ного взноса Российской Федерации в имущество созданных Россий-
ской Федерацией на основании федерального закона государственной 
корпорации или фонда, формирование уставного капитала которых не 
предусмотрено.

К проектам федеральных законов, предусматривающим внесение 
изменений в положения статей НК РФ, регулирующие отношения по 
предоставлению освобождения от обязанности по уплате налога неко-
торым налогоплательщикам, относятся:

проект федерального закона № 173775-4 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части соз-
дания благоприятных условий налогообложения для налогоплатель-

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 10.04.2009 г. № 1939-5 ГД // 
СЗ РФ, 2009, № 16, ст. 1882.

2) Федеральный закон от 14.03.2009 г. № 36-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 11, ст. 1265.
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щиков, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий, а также внесения других изменений, направленных на по-
вышение эффективности налоговой системы»1), которым предлагалось 
предоставить налогоплательщикам налога на доходы физических лиц, 
осуществившим в налоговом периоде продажу квартиры, имуществен-
ный налоговый вычет в сумме, полученной от такой продажи, при усло-
вии, что такая квартира находилась в собственности налогоплательщи-
ка три года и более;

проект федерального закона № 372033-4 «О внесении изменений 
в статьи 34626, 34627, 34629 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»2), которым предлагалось предоставить право приме-
нения системы налогообложения в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим изготовление и реализацию изделий 
народных художественных промыслов и (или) ремесел;

проект федерального закона № 399594-4 «О внесении изменений 
в главу 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»3), 
которым предлагалось предоставить право на применение системы 
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности налогоплательщикам, осуществляющим 
оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользова-
ние стационарных торговых мест, расположенных на рынках и других 
объектах, предназначенных для организации и ведения розничной тор-
говли;

проект федерального закона № 367052-4 «О внесении дополнений 
в главу 263 Налогового кодекса Российской Федерации»4), которым 
предлагалось предоставить право применения системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности налогоплательщикам, оказывающим услуги по прокату 
инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

К проектам федеральных законов, предусматривающим внесение 
изменений в положения статей НК РФ, регулирующие отношения по 
установлению ставки налога, относятся проекты федеральных законов, 

1) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 31 (ч. I), ст. 3443.
2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-

ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 06.03.2007 г.
3) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-

ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 17.04.2007 г.
4) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-

ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 15.02.2007 г.
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которыми предусматривается установление налоговой ставки 0 про-
центов или продление её действия. Примерами таких проектов феде-
ральных законов являются:

проект федерального закона № 167016-4 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации»1), которым предлагалось установить, что 
налогообложение налогом на добавленную стоимость производится 
по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещен-
ных под таможенный режим свободной таможенной зоны;

проект федерального закона № 476927-4 «О внесении изменений 
в статью 21 Федерального закона «О внесении изменений и дополне-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и не-
которые другие акты законодательства Российской Федерации о нало-
гах и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных актов 
(положений актов) законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах»2), которым предлагалось продлить срок действия налоговой 
ставки в размере 0 процентов по налогу на прибыль организаций для 
сельскохозяйственных товаропроизводи телей;

проект федерального закона № 66616-5 «О внесении изменений 
в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»3), 
которым предлагалось установить ставку налога по акцизу в размере 
0 рублей 00 копеек за 1 литр пива с нормативным (стандартизирован-
ным) содержанием объёмной доли спирта этилового до 0,5 процента 
включительно.

Вместе с тем следует отличать проекты федеральных законов, ко-
торыми предлагается установление налоговой ставки 0 процентов, 
от проектов федеральных законов, которые вносят изменения в по-
ложения НК РФ, регулирующие основания для применения такой 
ставки налога. Так, в частности, в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 164 
НК РФ налогообложение по налоговой ставке 0 процентов произ-
водится при реализации выполняемых российскими перевозчика-
ми на железнодорожном транспорте работ (услуг) по перевозке или 
транспортировке экспортируемых за пределы территории Россий-
ской Федерации товаров и вывозу с таможенной территории Россий-
ской Федерации продуктов переработки на таможенной территории 

1) Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ, 2005, № 30 (ч. II), ст. 3128.
2) Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 280-ФЗ // СЗ РФ, 2007, № 49, ст. 6041.
3) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 142-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 30 (ч. I), ст. 3598.
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Российской Федерации, а также связанных с такой перевозкой или 
транспортировкой работ (услуг), в том числе работ (услуг) по орга-
низации перевозок, сопровождению, погрузке, перегрузке. Проект 
федерального закона № 309593-5 «О внесении изменений в статью 
164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», фак-
тически повторив содержание приведённой нормы НК РФ, допол-
нил её положением, согласно которому применение нулевой ставки 
по налогу на добавленную стоимость по международным перевоз-
кам, осуществляемым российскими перевозчиками на железнодо-
рожном транспорте, становится возможным при наличии специаль-
ной отметки таможенного органа, подтверждающей помещение груза 
под соответствующий таможенный режим, что по мнению субъекта 
права законодательной инициативы, изложенному в пояснительной 
записке к проекту федерального закона, является способом устране-
ния разного толкования нормы, предусмотренной подп. 9 п. 1 ст. 164 
НК РФ. 

При внесении таких изменений, которыми содержание случаев при-
менения налоговой ставки 0 процентов не изменяется, а определяются 
(изменяются) только условия её применения, заключение Правитель-
ства РФ на проект федерального закона не требуется.

С учётом изложенного полагаем, что заключение Правительства РФ 
необходимо получить в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ 
на проекты федеральных законов, направленные на регулирование от-
ношений, связанных с доходами, не учитываемыми при определении 
налоговой базы, с предоставлением освобождения от обязанности по 
уплате налога некоторым налогоплательщикам, а также направленные 
на установление ставки налога в размере 0 процентов.

§ 1.4. Проекты федеральных законов, 
которые содержат положения, регулирующие 

вопросы законодательства о налогах

Большинство вносимых в Государственную Думу проектов феде-
ральных законов относятся к предмету регулирования гражданско-
го, административного законодательства, законодательства в области 
природопользования и других отраслей законодательства. Несмотря 
на то, что в целом эти проекты федеральных законов призваны регу-
лировать указанные отношения, в некоторых из них содержатся поло-
жения, относящиеся к предмету регулирования законодательства о на-
логах и сборах. 
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Примерами таких проектов федеральных законов являются:
проект федерального закона № 331537-4 «Об особых услови-

ях предпринимательской деятельности на территории Чеченской 
Республики»1), которым предлагалось предоставить освобождение от 
уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным 
на территории Чеченской Республики и осуществляющим предприни-
мательскую деятельность, в том числе инвестиционную, на территории 
Чеченской Республики в течение первых семи лет;

проект федерального закона № 169329-4 «Об Особой экономиче-
ской зоне в Калининградской области и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации»2), которым 
предлагалось установить налоговую ставку по налогу на имущество 
организаций в отношении имущества, созданного или приобретённо-
го при реализации инвестиционного проекта в соответствии с феде-
ральным законом об Особой экономической зоне в Калининградской 
области, в размере 0 процентов для резидентов в течение первых ше-
сти календарных лет, начиная со дня включения юридического лица 
в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калинин-
градской области.

Соответственно, на проекты федеральных законов, содержащие по-
ложения, касающиеся вопросов предоставления освобождения от упла-
ты налогов, в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ требуется по-
лучить заключение Правительства РФ. 

* * *
Особую группу проектов федеральных законов, относящихся к пред-

мету регулирования законодательства о налогах и сборах, составляют 
проекты федеральных законов, предусматривающие внесение измене-
ний в ТК РФ, что обусловлено положением ст. 6 НК РФ, согласно ко-
торому в отношении нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок взимания налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу Российской Федерации, применя-
ются положения, установленные ТК РФ. 

Среди проектов федеральных законов, предусматривающих внесе-
ние изменений в ТК РФ в части установления освобождения от уплаты 
налогов, к которым согласно ст. 11 ТК РФ относятся налог на добав-

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 14.12.2006 г.

2) Федеральный закон от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 3, ст. 280.
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ленную стоимость и акциз, взимаемые таможенными органами в связи 
с перемещением товаров через таможенную границу, выделяются сле-
дующие проекты:

проект федерального закона № 118950-5 «О внесении изменений 
в Таможенный кодекс Российской Федерации», которым предлагалось 
дополнить ТК РФ новой гл. 221 «Перемещение контейнеров через тамо-
женную границу Российской Федерации», предусматривающей полное 
освобождение от уплаты налогов при обратном ввозе временно выве-
зенных контейнеров, не подвергшихся за пределами таможенной тер-
ритории Российской Федерации операциям по переработке;

проект федерального закона № 133245-5 «О внесении изменений 
в Таможенный кодекс Российской Федерации», которым предлагалось 
внести изменение в п. 3 ст. 274 ТК РФ, согласно которому временный 
вывоз транспортных средств будет допускаться не только с частичным, 
но и с полным освобождением от уплаты налогов;

проект федерального закона № 204419-5 «О внесении изменений 
в Таможенный кодекс Российской Федерации»1), которым предлага-
лось расширить перечень товаров, подпадающих под полное условное 
освобождение от уплаты налогов, предусмотренное режимом перера-
ботки на таможенной территории.

Соответственно, на проекты федеральных законов, предусматрива-
ющие внесение изменений в ТК РФ в части установления освобожде-
ния от уплаты налогов, также в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции 
РФ требуется получить заключение Правительства РФ. 

§ 1.5. Проекты федеральных законов о налогах, 
реализация положений которых не потребует расходов, 

покрываемых за счёт федерального бюджета 

К проектам федеральных законов, на которые не требуется получить 
заключение Правительства РФ в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конститу-
ции РФ ввиду того, что предлагаемые в них изменения не направлены 
на введение нового налога или на установление (изменение) объекта 
налогообложения, на отмену налога, а также на предоставление осво-
бождения от уплаты налога, относятся проекты федеральных законов, 
предусматривающие внесение изменений в часть первую НК РФ, а так-
же в часть вторую НК РФ в части изменения таких элементов налого-
обложения, как налоговая база (при изменении порядка её определе-

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 22.12.2009 г.
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ния), налоговая ставка (при её уменьшении, но не при её установлении 
в размере 0 процентов, а также при её увеличении), порядок исчисления 
налога, порядок и сроки уплаты налога.

Примерами проектов федеральных законов, вносящих изменения 
в часть первую НК РФ, являются:

проект федерального закона № 35960-5 «О внесении изменений 
в статью 76 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», 
которым предлагалось уточнить порядок и сроки принятия решений 
налоговым органом о приостановлении и об отмене приостановления 
операций по счетам в банках организаций и индивидуальных предпри-
нимателей;

проект федерального закона № 193871-5 «О внесении измене-
ний в статьи 88 и 92 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации»1), которым предлагалось расширить полномочия налого-
вых органов при проведении мероприятий налогового контроля;

проект федерального закона № 189343-5 «О внесении изменения 
в статью 89 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», 
которым предлагалось изменить основания продления срока проведе-
ния выездной налоговой проверки;

проект федерального закона № 429435-4 «О внесении измене-
ний в статью 119 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации»2), которым предлагалось увеличить минимальный размер 
штрафа за непредставление налоговой декларации.

Примерами проектов федеральных законов, вносящих изменения 
в часть вторую НК РФ в части изменения таких элементов налого-
обложения, как налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления 
налога, порядок и сроки уплаты налога, являются:

а) по налоговой базе:
проект федерального закона № 75874-4 «О внесении дополнения 

в статью 275.1 Налогового кодекса Российской Федерации»3), которым 
предлагалось изменить порядок определения налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций в отношении налогоплательщиков, име-
ющих обособленные подразделения, осуществляющие деятельность, 
связанную с использованием объектов обслуживающих производств 
и хозяйств;

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 08.09.2009 г.

2) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 05.09.2008 г. № 883-5 ГД // 
СЗ РФ, 2008, № 37, ст. 4177.

3) Снят с рассмотрения Государственной Думой в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 15.01.2008 г.
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б) по налоговой ставке:
проект федерального закона № 254547-4 «О внесении изменения 

в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», которым предлагалось снизить ставки налога на добычу полез-
ных ископаемых при добыче газа горючего природного из всех видов 
месторождений углеводородного сырья;

проект федерального закона № 24191-5 «О внесении изменения в ста-
тью 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»1), 
которым предлагалось увеличить ставки земельного налога в отноше-
нии земель, не используемых или используемых не по целевому на-
значению;

в) по порядку исчисления налога:
проект федерального закона № 259042-5 «О внесении измене-

ний в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», которым предлагалось ввести дифференцированный 
порядок исчисления налога на добычу полезных ископаемых при 
добыче угля;

г) по порядку уплаты налога:
проект федерального закона № 29775-5 «О внесении измене-

ний в статьи 161 и 164 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»2), которым предлагалось уточнить порядок уплаты налога 
на добавленную стоимость при реализации отдельных видов государ-
ственного и муниципального имущества;

проект федерального закона № 261003-5 «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц», которым предлагалось уточнить порядок уплаты на-
лога на имущество физических лиц налогоплательщиками;

д) по срокам уплаты налога:
проект федерального закона № 212780-5 «О внесении измене-

ния в статью 63 части первой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», которым предлагалось изменить сроки уплаты налогов 
и сборов;

проект федерального закона № 101453-5 «О внесении измене-
ния в статью 174 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»3), которым предлагалось изменить сроки уплаты налога 
на добавленную стоимость;

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 03.06.2008 г.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думой в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 25.12.2008 г.

3) Федеральный закон от 13.10.2008 г. № 172-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 42, ст. 4697.
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е) к другим проектам относятся:
проект федерального закона № 239223-4 «О внесении изменения 

в статью 226 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», которым предлагалось ввести обязанность для налогового аген-
та уплачивать налог на доходы физических лиц по месту жительства 
налогоплательщика;

проект федерального закона № 195783-5 «О внесении изменения 
в статью 252 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», которым предлагалось уточнить понятие документально под-
тверждённых расходов;

проект федерального закона № 226535-5 «О внесении изменений 
в статью 388 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», которым предлагалось определить перечень документов, на осно-
вании которого физические и юридические лица будут признаваться 
налогоплательщиками земельного налога.

Таким образом, к проектам федеральных законов, предусматриваю-
щим внесение изменений в акты законодательства о налогах, на кото-
рые не требуется получение заключения Правительства РФ, относятся 
проекты федеральных законов, предусматривающие внесение измене-
ний в часть первую НК РФ, а также в часть вторую НК РФ в части 
регулирования вопросов порядка уплаты налога, перечня документов, 
подтверждающих расходы, а также право на получение налоговых вы-
четов (возврата). 

Глава 2. Проекты федеральных законов 
о введении или отмене сборов, 

освобождении от их уплаты

Под сбором в соответствии с п. 2 ст. 8 НК РФ понимается обязатель-
ный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которо-
го является одним из условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами, органами местного самоуправле-
ния, иными уполномоченными органами и должностными лицами юри-
дически значимых действий, включая предоставление определённых 
прав или выдачу разрешений (лицензий).

Согласно п. 1 ст. 12 НК РФ в Российской Федерации предусмотрена 
трёхуровневая система взимания сборов: федеральные, региональные 
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и местные сборы, что подтверждает классификацию сборов по уровню 
государственного управления. Вместе с тем в настоящее время в Рос-
сийской Федерации система сборов установлена только на федераль-
ном уровне. 

Федеральными сборами признаются сборы, которые установлены 
НК РФ и обязательны к уплате на всей территории Российской Фе-
дерации. К ним, в частности, в соответствии со ст. 13 НК РФ относят-
ся сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов, а также государственная 
пошлина.

Установленные в ст. 13 НК РФ сборы по сути являются налоговы-
ми платежами, поскольку они представляют собой основанную на за-
коне денежную форму отчуждения собственности в целях обеспечения 
расходов публичной власти, осуществляемую в том числе на началах 
обязательности, безвозвратности, индивидуальной безвозмездности. 
Сборы поступают в федеральный бюджет и другие бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации. 

Так, в частности, к налоговым доходам бюджетов согласно п. 2 ст. 41 
БК РФ относятся доходы от предусмотренных законодательством о на-
логах и сборах следующих федеральных сборов:

сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
(исключая внутренние водные объекты), зачисляемого в федеральный 
бюджет по нормативу 20 процентов;

сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам), зачисляемого в федеральный бюджет 
по нормативу 20 процентов;

государственной пошлины (за исключением государственной по-
шлины, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации и местные бюджеты и указанной в статьях 56, 611 и 612 
БК РФ), зачисляемой в федеральный бюджет по нормативу 100 про-
центов;

сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
(исключая внутренние водные объекты), зачисляемого в бюджеты 
субъектов Российской Федерации по нормативу 80 процентов;

сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
(по внутренним водным объектам), зачисляемого в бюджеты субъектов 
Российской Федерации по нормативу 80 процентов;

сбора за пользование объектами животного мира, зачисляемого по 
нормативу 100 процентов;
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государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту госу-
дарственной регистрации, совершения юридически значимых действий 
или выдачи документов), зачисляемой в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации по нормативу 100 процентов.

Наличие указанных выше признаков свидетельствует о том, что сбо-
ры по своей правовой природе подпадают под конституционное поня-
тие «федеральные налоги и сборы», введение которых в соответствии 
со ст. 57 и п. «з» ст. 71 Конституции РФ относится к полномочиям фе-
дерального законодательного органа.

Вместе с тем это не означает, что правовое регулирование налогов 
и сборов должно быть во всем одинаковым. Так, в частности, КС РФ 
в своём определении указал, что налоги и сборы, как обязательные пла-
тежи в бюджет, имеют различную правовую природу: если налог — это 
индивидуальный безвозмездный платёж в целях финансового обеспе-
чения деятельности государства и (или) муниципальных образований, 
то сбор — это взнос, уплата которого плательщиком является одним из 
условий совершения в отношении него государственными органами, 
органами местного самоуправления и должностными лицами юриди-
чески значимых действий, включая предоставление определённых прав 
или выдачу разрешений (лицензий)1). 

Указанное различие предопределяет и различный подход к уста-
новлению обязательных платежей в бюджет, отражённый в п. 1 ст. 17 
НК РФ, согласно которому налог считается установленным лишь 
в том случае, когда определены налогоплательщики и все перечислен-
ные в НК РФ элементы налогообложения, а при установлении сбо-
ров определяются плательщики и элементы обложения применитель-
но к конкретным сборам (п. 3 ст. 17 НК РФ). При этом вопрос о том, 
какие именно элементы обложения сбором должны быть закреплены 
в законе об этом сборе, решает сам законодатель, исходя из характера 
данного сбора2).

1) См. определение КС РФ от 10.12.2002 г. № 283-О «По запросу Правительства 
Российской Федерации о проверке конституционности Постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 января 2002 года № 8 «О внесении изменений и допол-
нений в Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименова-
ний мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями 
мест происхождения товаров» // СЗ РФ, 2002, № 52 (ч. II), ст. 5289.

2) См. определение КС РФ от 08.02.2001 г. № 14-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Слободенюка Владимира Борисовича на нарушение 
его конституционных прав частью первой статьи 35 Федерального закона «О животном 
мире» //Документ опубликован не был.
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§ 2.1. Проекты федеральных законов о введении сборов 

Cборы следует считать «законно установленными», если они приня-
ты федеральным законодательным органом с соблюдением установлен-
ного регламента, в надлежащей форме, то есть федеральным законом, 
содержание которого позволяет со всей однозначностью определить 
плательщика и элементы обложения применительно к конкретному 
сбору. 

Кроме того, данный федеральный закон должен быть опублико-
ван и введён в действие в установленном законодательством о налогах 
и сборах порядке, который предполагает, что акты законодательства 
о сборах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня их официального опубликования. 

Исключение составляют акты законодательства о сборах, устанавли-
вающие дополнительные гарантии защиты прав плательщиков сборов, 
а также отменяющие сборы, снижающие размеры ставок сборов, устра-
няющие обязанности плательщиков сборов или иным образом улучша-
ющие их положение. Такие акты могут вступать в силу со дня их офи-
циального опубликования, если прямо предусматривают это.

Примерами проектов федеральных законов, которыми предлагалось 
ввести сбор и на которые в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ 
требовалось получить заключение Правительства РФ, являются сле-
дующие проекты:

проект федерального закона № 19560-3 «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»1), 
которым предлагалось ввести государственную пошлину;

проект федерального закона № 19556-3 «О введении в действие 
Федерального закона «О внесении дополнений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации (Глава 26. Государственная 
пошлина)»2);

проект федерального закона № 274763-3 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некото-
рые другие законодательные акты Российской Федерации»3, которым 

1) Федеральный закон от 02.11.2004 г. № 127-ФЗ // СЗ РФ, 2004, № 45, ст. 4377.
2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 17.11.2003 г.
3) Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 148-ФЗ // СЗ РФ, 2003, № 46 (ч. I), ст. 4444.
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предлагалось ввести сборы за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Следует отметить, что примером введения сбора является также 
внесение изменений, например, в гл. 253 «Государственная пошлина» 
НК РФ в целях определения в ней новых юридически значимых дей-
ствий, за которые будет уплачиваться государственная пошлина, а так-
же — в гл. 251 «Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов» НК РФ в це-
лях расширения перечня объектов животного мира и объектов водных 
биологических ресурсов, за которые будет взиматься сбор. 

Примерами, когда проектом федерального закона предлагалось вве-
сти новый сбор в части его установления за новое юридически значимое 
действие или за новый объект животного мира, являются: 

а) в части государственной пошлины:
проект федерального закона № 499759-4 «О внесении изменений 

в статьи 333.33 и 333.35 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»1), которым предлагалось ввести государственную пошлину 
за государственную регистрацию доли физического лица в праве общей 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, за государственную регистрацию права собственности садовод-
ческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан на имущество общего пользования членов такого некоммер-
ческого объединения;

проект федерального закона № 391715-4 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам переоформления прав на земли сельскохозяйственного назначе-
ния, находящиеся в общей долевой собственности граждан»2), которым 
предлагалось ввести государственную пошлину за государственную ре-
гистрацию доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения;

проект федерального закона № 119731-5 «О внесении изменений 
в статью 45 части первой и в главу 253 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального 
закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятель-
ности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алко-

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 12.02.2008 г.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 22.03.2007 г.
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гольной и спиртосодержащей продукции»1), которым предлагалось вве-
сти государственную пошлину за совершение отдельных юридически 
значимых действий.

б) в части сборов за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных биологических ресурсов:

проект федерального закона № 113748-4 «О внесении изменения 
в главу 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»2), 
которым предлагалось расширить установленный в п. 1 ст. 333.3 НК 
РФ перечень объектов животного мира, за пользование которыми взи-
маются сборы, путём включения в него отдельных видов мелких пуш-
ных животных и дичи и установить ставку сбора в размере 100 рублей 
за группу животных за год охоты.

С учётом положения ч. 3 ст. 104 Конституции РФ на проекты феде-
ральных законов, предусматривающие внесение изменений в НК РФ 
в части введения сбора путём внесения дополнения ст. 13 НК РФ но-
вым видом сбора или путём дополнения установленного сбора новы-
ми юридически значимыми действиями, за которые взимается госу-
дарственная пошлина или устанавливается сбор в отношении нового 
объекта животного мира или водного биологического ресурса, требу-
ется получить заключение Правительства РФ. 

§ 2.2. Проекты федеральных законов об отмене сборов

В соответствии с п. 5 ст. 12 НК РФ федеральные сборы отменяют-
ся НК РФ. 

Исходя из данного в п. 2 ст. 8 НК РФ понятия «сбор», под отменой 
сбора следует понимать принятие законодательным органом норма-
тивного правового акта, согласно которому поименованные в ст. 13 НК 
сборы утрачивают силу с определённой даты.

Следует отметить, что сбор может быть также отменён не в целом, 
а только в отношении одного юридически значимого действия, за со-
вершение которого до внесения соответствующего изменения в НК РФ 
такой сбор взимался. 

Примерами проектов федеральных законов, которыми предлагалось 
отменить сбор в отношении определённого юридически значимого дей-
ствия, являются: 

проект федерального закона № 146169-4 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, а также 

1) Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ СЗ РФ, 2009, № 52 (ч. I), ст. 6450.
2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-

ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 01.02.2005 г.
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о признании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации»1), которым предлагалось отменить 
государственную пошлину за открытие филиала кредитной органи-
зации;

проект федерального закона № 119731-5 «О внесении изменений 
в статью 45 части первой и в главу 253 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Фе-
дерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление 
видов деятельности, связанных с производством и оборотом этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», кото-
рым предлагалось отменить государственную пошлину за рассмот-
рение заявлений о предоставлении лицензий и за выдачу копий 
доку ментов.

С учётом положения ч. 3 ст. 104 Конституции РФ на проекты феде-
ральных законов, предусматривающие внесение изменений в НК РФ 
в части отмены сбора как путём признания утратившими силу положе-
ний ст. 13 НК РФ, определяющих перечень федеральных сборов, так 
и путем внесения изменений в соответствующие главы НК РФ в части 
отмены сбора в отношении определённого юридически значимого дей-
ствия или отмены сбора в отношении определённого объекта животного 
мира или водного биологического объекта, требуется получить заклю-
чение Правительства РФ. 

Обращаем внимание, что отмена или изменение такого элемента об-
ложения, как плательщик сбора, может также привести к отмене сбора 
и, соответственно, на такой проект федерального закона требуется по-
лучить заключение Правительства РФ. 

§ 2.3. Проекты федеральных законов 
об освобождении от уплаты сборов

Освобождение от уплаты сборов, как это уже раскрывалось на при-
мере налогов, по своей сути является льготой. В соответствии с п. 1 
ст. 56 НК РФ льготами по сборам признаются предоставляемые от-
дельным категориям плательщиков предусмотренные законодатель-
ством о сборах преимущества по сравнению с другими плательщиками, 
включая возможность не уплачивать сбор либо уплачивать его в мень-
шем размере.

Таким образом, льгота по сбору — это предоставленная законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах исключительная 

1) Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 106-ФЗ // СЗ РФ, 2005, № 30 (ч. I), ст. 3117.



56

возможность полного или частичного освобождения от уплаты сбора, 
а также иное смягчение налогового бремени для плательщика.

Освобождение от уплаты сбора можно разделить на две группы, 
к первой из которых относится предоставление освобождения платель-
щикам, а ко второй — предоставление освобождения в отношении опре-
делённого объекта сбора. 

Примером проекта федерального закона, которым предусматрива-
лось освобождение определённой категории плательщиков, является 
проект федерального закона № 200350-4 «О внесении изменений в гла-
ву 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, пере-
ходящего в порядке наследования или дарения»1), которым предлага-
лось предоставить освобождение от уплаты государственной пошли-
ны физическим лицам, признаваемым малоимущими в соответствии 
с ЖК РФ, за государственную регистрацию прав, ограничений (обре-
менений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении 
недвижимого имущества.

Примерами проектов федеральных законов, предусматривающих 
освобождение в отношении определённого объекта сбора, являются 
следующие проекты:

а) в части государственной пошлины:
проект федерального закона № 195814-4 «О внесении изменения 

в статью 33335 главы 253 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»2), которым предлагалось установить, что государственная 
пошлина не уплачивается за государственную регистрацию права опе-
ративного управления государственным, муниципальным недвижимым 
имуществом, закреплённым за государственными, муниципальными 
учреждениями;

б) в части сборов за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных биологических ресурсов:

проект федерального закона № 460409-4 «О внесении изме-
нений в главу 251 части второй Налогового кодекса Российской 

1) Федеральный закон от 31.12.2005 г. № 201-ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 1, ст. 12.
2) Снят с рассмотрения Государственной Думой в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 23.01.2007 г.
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взимания сбора в отношении объектов водных биологических ресур-
сов, к которым относятся серый тюлень, хохлач, байкальский тюлень 
и тюлень обыкновенный. 

С учётом положения ч. 3 ст. 104 Конституции РФ на проекты феде-
ральных законов, предусматривающие внесение изменений в НК РФ 
в части освобождения от уплаты сбора как по кругу плательщиков сбо-
ра, так и по объекту обложения сбором, требуется получить заключе-
ние Правительства РФ. 

К проектам федеральных законов, предусматривающим создание 
условий, при которых плательщик сбора фактически будет освобождён 
от его уплаты, относятся проекты федеральных законов, предусматри-
вающие внесение изменений в положения статей НК РФ, регулирую-
щие отношения по установлению ставки сбора 0 рублей.

Так, в частности, согласно п. 3 ст. 3333 НК РФ ставка сбора за каж-
дый объект животного мира, к которым относятся, например, соболь, 
выдра, барсук, куница, сурок, бобр, харза, установлена в размере 0 руб-
лей в случаях, если пользование такими объектами животного мира 
осуществляется в целях:

охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни челове-
ка, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и домашних 
животных, регулирования видового состава объектов животного мира, 
предотвращения нанесения ущерба экономике, животному миру и сре-
де его обитания, а также в целях воспроизводства объектов животного 
мира, осуществляемого в соответствии с разрешением уполномоченно-
го органа исполнительной власти;

изучения запасов и промышленной экспертизы, а также в науч-
ных целях в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Следовательно, на проекты федеральных законов, предусматри-
вающие внесение изменений в приведённый перечень целей пользо-
вания объектами животного мира, согласно которому ставка сбора 
за каждый объект животного мира устанавливается в размере 0 руб-
лей, также требуется получить заключение Правительства РФ в со-
ответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ в связи с тем, что установ-
ление такой ставки фактически свидетельствует об освобождении 
от уплаты сбора.

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 01.04.2008 г.
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РАЗДЕЛ II.
ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ

Глава 3. О правовой природе государственных займов

Обязательное наличие заключения Правительства РФ при внесении 
в Государственную Думу проектов федеральных законов о выпуске го-
сударственных займов обусловлено необходимостью обеспечения ба-
ланса доходной и расходной частей федерального бюджета.

Для правильного применения данного требования ст. 104 Консти-
туции РФ необходимо обратиться к нормам законодательства Рос-
сийской Федерации, раскрывающим понятие государственного зай-
ма. В первую очередь это ГК РФ, устанавливающий, что по договору 
государственного займа заёмщиком выступает Российская Федера-
ция, субъект Российской Федерации, а займодавцем — гражданин 
или юридическое лицо. Государственные займы являются доброволь-
ными1).

Договор государственного займа заключается путём приобретения 
займодавцем выпущенных государственных облигаций или иных госу-
дарственных ценных бумаг, удостоверяющих право займодавца на по-
лучение от заёмщика предоставленных ему взаймы денежных средств 
или, в зависимости от условий займа, иного имущества, установленных 
процентов либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные 
условиями выпуска займа в обращение. При этом изменение условий 
выпущенного в обращение займа не допускается.

Ценной бумагой в соответствии со ст. 142 ГК РФ является документ, 
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 
реквизитов имущественные права, осуществление или передача кото-
рых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бу-
маги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.

К ценным бумагам ст. 143 ГК РФ относит следующие ценные бумаги : 
государственная облигация,
облигация,
вексель, 
чек, 
1) См. ст. 817 ГК РФ.
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депозитный и сберегательный сертификаты, 
банковская сберегательная книжка на предъявителя, 
коносамент, 
акция, 
приватизационные ценные бумаги,
другие документы, которые законами о ценных бумагах или в уста-

новленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 
Итак, ст. 817 ГК РФ устанавливает открытый перечень государ-

ственных ценных бумаг, посредством выпуска и размещения которых 
может осуществляться государственный заём. Так, например, на прак-
тике помимо указанных в ГК РФ государственных облигаций государ-
ственный заём может оформляться казначейскими обязательствами, 
казначейскими векселями, «золотыми сертификатами» Минфина Рос-
сии. В различные годы отношения государственного займа оформля-
лись также и иными способами, например, путём признания за займо-
давцем некоторых специальных обязательственных прав требования, 
как это было сделано для владельцев государственных краткосрочных 
бескупонных облигаций (ГКО), являвшихся «бездокументарными цен-
ными бумагами» с особыми способами фиксации определённых обяза-
тельственных прав требования1).

Следует отметить, что ГК РФ регулирует основные вопросы о цен-
ных бумагах, при этом подробно отношения, возникающие при эмис-
сии и обращении ценных бумаг, урегулированы в специальных феде-
ральных законах. В первую очередь это ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
Так, в частности, согласно данному закону под облигацией понимается 
эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право её владельца на по-
лучение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок её но-
минальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Обли-
гация может также предусматривать право её владельца на получение 
фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации 
либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются про-
цент и (или) дисконт.

При этом понятия государственной облигации ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» не содержит. В этой связи необходимо обратиться к дру-
гому специальному федеральному закону, регулирующему вопросы 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бу-
маг, — это ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных бумаг». Согласно данному федераль-
ному закону федеральными государственными ценными бумагами 

1) См. ст. 149 ГК РФ.
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признаются ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Феде-
рации. Государственными ценными бумагами субъектов Российской 
Федерации признаются ценные бумаги, выпущенные от имени субъ-
екта Российской Федерации.

Государственные и муниципальные ценные бумаги могут быть вы-
пущены в виде облигаций или иных ценных бумаг, относящихся к эмис-
сионным ценным бумагам в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бу-
маг», удостоверяющих право их владельца на получение от эмитента 
указанных ценных бумаг, денежных средств или, в зависимости от 
условий эмиссии этих ценных бумаг, иного имущества, установлен-
ных процентов от номинальной стоимости либо иных имущественных 
прав в сроки, предусмотренные условиями указанной эмиссии.

Таким образом, если вернуться к государственному займу, исходя 
из приведённых выше положений федеральных законов можно сделать 
вывод о том, что ст. 817 ГК РФ под государственными облигациями 
и иными государственными ценными бумагами, которыми оформляет-
ся договор государственного займа, имеет в виду облигации и иные цен-
ные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации или субъ-
екта Российской Федерации.

Вместе с тем, учитывая специфику правоотношений, связанных с го-
сударственными займами, положения ГК РФ необходимо рассматри-
вать в контексте бюджетного законодательства. 

В ранее действовавшей редакции ст. 6 БК РФ содержалось опре-
деление государственных (муниципальных) займов, которыми при-
знавалась передача в собственность Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования денежных 
средств, которые Российская Федерация, субъект Российской Феде-
рации или муниципальное образование обязуется возвратить в той же 
сумме с уплатой процента (платы) на сумму займа. ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регу-
лирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации отдельных законо-
дательных актов Российской Федерации» ст. 6 БК РФ была изложена 
в новой редакции, в которую определение государственных (муници-
пальных) займов включено не было. 

Кроме этого, в ранее действовавшей редакции БК РФ статьи 89 и 90 
были посвящены государственным заимствованиям Российской Феде-
рации и государственным заимствованиям субъектов Российской Фе-
дерации (данные статьи также были признаны утратившими силу ука-
занным Федеральным законом). 
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В действующей в настоящее время редакции БК РФ порядок осу-
ществления государственных и муниципальных заимствований уре-
гулирован в ст. 103 БК РФ, в которую, в частности, инкорпорированы 
отдельные положения статей 89 и 90 БК РФ. Под государственными за-
имствованиями Российской Федерации понимаются государственные 
займы, осуществляемые путём выпуска государственных ценных бу-
маг от имени Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных 
организаций, иностранных государств, включая целевые иностранные 
кредиты (заимствования) международных финансовых организаций, 
иных субъектов международного права, иностранных юридических 
лиц, по которым возникают долговые обязательства Российской Фе-
дерации. 

Таким образом, исходя из приведённых выше положений БК РФ, 
государственные займы Российской Федерации можно классифици-
ровать в зависимости от способа их осуществ ления следующим об-
разом: 

государственные займы Российской Федерации, осуществляемые 
путём выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации;

государственные займы Российской Федерации, осуществляемые 
путём привлечения кредитов.

Аналогичным образом классифицируются государственные займы 
субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 6 ст. 103 БК РФ. 

Какие-либо другие способы осуществления государственных зай-
мов в БК РФ не упоминаются. 

Вместе с тем в целях правильного применения ч. 3 ст. 104 Консти-
туции РФ необходимо ответить на следующие вопросы. 

В соответствии с ГК РФ по договору государственного займа за-
ёмщиком выступает Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации. Возникает вопрос: нужно ли направлять на заключение 
в Правительство РФ проекты федеральных законов не только о госу-
дарственных займах Российской Федерации, но и о государственных 
займах субъектов Российской Федерации? 

Кроме этого, в соответствии со ст. 103 БК РФ, государственные зай-
мы как Российской Федерации, так и субъектов Российской Федерации 
могут осуществляться двумя способами: посредством выпуска государ-
ственных ценных бумаг от имени Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации и посредством привлечения кредитов. В этой 
связи возникает вопрос: затрагивает требование ч. 3 ст. 104 Конститу-
ции РФ обе указанные формы либо только займы, осуществляемые по-
средством выпуска государственных ценных бумаг.
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Из формулировки положения ч. 3 ст. 104 Конституции РФ, в кото-
рой содержатся слова «о выпуске государственных займов», а также из 
приведённых выше положений ГК РФ и БК РФ, ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» и ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных бумаг» следует вывод, что, поскольку 
выпускаться могут только ценные бумаги, а кредиты не выпускают-
ся, а привлекаются (предоставляются), требование Конституции РФ 
применимо только к проектам федеральных законов о выпуске госу-
дарственных займов, осуществляемых путем выпуска государственных 
ценных бумаг. 

Также следует обратиться к ст. 114 БК РФ, регулирующей вопросы 
выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг.

В соответствии с указанной статьей предельные объёмы выпуска 
государственных ценных бумаг Российской Федерации по номиналь-
ной стоимости устанавливаются Правительством РФ в соответствии 
с верхним пределом государственного долга Российской Федерации, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Предельные объёмы выпуска государственных ценных бумаг субъ-
екта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг по но-
минальной стоимости на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и каждый год планового периода) устанавливаются, 
согласно ст. 114 БК РФ, высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, представительным 
органом муниципального образования в соответствии с верхним пре-
делом государственного долга субъекта Российской Федерации, му-
ниципального долга, установленным законом (решением) о соответ-
ствующем бюджете.

Эмитентом ценных бумаг Российской Федерации выступает феде-
ральный орган исполнительной власти, являющийся юридическим ли-
цом, к функциям которого решением Правительства РФ отнесено со-
ставление и (или) исполнение федерального бюджета.

Эмитентом ценных бумаг субъекта Российской Федерации высту-
пает орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий указанные функции в порядке, установленном зако-
нодательством субъекта Российской Федерации.

Бюджеты субъектов Российской Федерации не относятся к пред-
метам ведения Российской Федерации (указанным в ст. 71 Конститу-
ции РФ) либо к предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации (указанным в ст. 72 Конститу-
ции РФ). К предмету ведения Российской Федерации относится на 
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основании ст. 71 Конституции РФ федеральный бюджет, а также фи-
нансовое регулирование, осуществляемое в том числе посредством 
установления общего порядка эмиссии и обращения государственных 
и муниципальных ценных бумаг. Также не относится ни к предметам 
ведения Российской Федерации, ни к предметам совместного ведения 
формирование органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и, следовательно, наделение указанных органов функциями 
эмитента государственных ценных бумаг субъекта Российской Феде-
рации. К предметам совместного ведения относится установление об-
щих принципов организации системы органов государственной власти 
и местного самоуправления, а к предметам ведения Российской Феде-
рации — формирование федеральных органов государственной власти.

Таким образом, вопросы выпуска государственных ценных бумаг 
субъекта Российской Федерации не могут быть предметом регулиро-
вания федерального закона, который может предусматривать только 
выпуск государственных ценных бумаг Российской Федерации. Соот-
ветственно, требование ч. 3 ст. 104 Конституции РФ относится только 
к проектам федеральных законов о выпуске государственных займов 
Российской Федерации, осуществляемых путём выпуска государствен-
ных ценных бумаг Российской Федерации.

При этом процедура эмиссии государственных ценных бумаг Рос-
сийской Федерации регулируется ФЗ «Об особенностях эмиссии и об-
ращения государственных и муниципальных ценных бумаг», согласно 
которому обязательства Российской Федерации, возникшие в результа-
те эмиссии ценных бумаг РФ и составляющие внутренний долг, долж-
ны быть выражены в валюте Российской Федерации. Обязательства 
Российской Федерации, возникшие в результате эмиссии ценных бу-
маг РФ и составляющие внешний долг Российской Федерации, долж-
ны быть выражены в иностранной валюте.

БК РФ также предусматривает, что возникающие из государствен-
ных займов Российской Федерации долговые обязательства Россий-
ской Федерации могут быть выражены как в валюте Российской Фе-
дерации, так и в иностранной валюте. В зависимости от этого ст. 103 
БК РФ подразделяет государственные заимствования Российской Фе-
дерации на внутренние и внешние.

Государственные заимствования Российской Федерации осущест-
вляются в определённых в БК РФ целях, а именно в целях финансиро-
вания дефицита федерального бюджета, а также для погашения долго-
вых обязательств.

Правом осуществления государственных внешних и государствен-
ных внутренних заимствований от имени Российской Федерации на-
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делено на основании ст. 103 БК РФ Правительство РФ или упол-
номоченный им Минфин России.

Все государственные внешние и государственные внутренние заим-
ствования Российской Федерации на очередной финансовый год и пла-
новый период должны быть перечислены в Программе государствен-
ных внешних заимствований Российской Федерации и Программе 
государственных внутренних заимствований Российской Федерации 
соответственно.1) Указанные программы входят в федеральный закон 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод в виде приложений.

Так, например, в приложении 19 к ФЗ «О федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» утверждена Про-
грамма государственных внутренних заимствований Российской Фе-
дерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, в которой 
предусмотрены объёмы государственных внутренних заимствований 
по государственным ценным бумагам в 2010, 2011 и 2012 годах. В при-
ложении 21 к этому же федеральному закону утверждена Программа 
государственных внешних заимствований Российской Федерации на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, в которой содержатся 
показатели на 2010, 2011 и 2012 годы по таким видам государственных 
внешних заимствований, как государственные ценные бумаги, номи-
нальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и кредиты 
иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (за-
имствования) международных финансовых организаций, иных субъек-
тов международного права, иностранных юридических лиц.

Таким образом, государственные займы Российской Федерации на-
прямую влияют на формирование и исполнение федерального бюдже-
та, поэтому на проекты федеральных законов о выпуске государствен-
ных займов должно быть получено заключение Правительства РФ. 

Глава 4. Проекты федеральных законов 
в области выпуска государственных займов

Осуществление государственных заимствований Российской Фе-
дерации, не предусмотренных федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, невозмож-
но без внесения соответствующих изменений в указанный федераль-

1) См. ст. 108 и 110 БК РФ.
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ный закон, за исключением случая, указанного в п. 5 ст. 103 БК РФ, 
в соответствии с которым Правительство РФ или уполномоченный 
им Минфин России вправе осуществлять внутренние (внешние) за-
имствования с превышением установленного на соответствующий 
финансовый год федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период верхнего предела госу-
дарственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации 
в целях замещения внешних (внутренних) заимствований, если это 
снижает расходы на обслуживание государственного долга Россий-
ской Федерации в рамках верхнего предела государственного долга 
Российской Федерации (суммы верхнего предела государственного 
внутреннего долга Российской Федерации, установленного федераль-
ным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, и верхнего предела государственного внешнего 
долга Российской Федерации, установленного федеральным законом 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период).

Исключительное право внесения в Государственную Думу проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период принадлежит Правительству РФ (ст. 192 
БК РФ), что следует из п. «а» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ. 

Внесение изменений в федеральный закон о федеральном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период также осуществля-
ется в особом порядке. На основании ст. 212 БК РФ Правительство 
РФ разрабатывает и представляет в Государственную Думу проек-
ты федеральных законов о внесении изменений в федеральный за-
кон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период по всем вопросам, являющимся предметом правового регу-
лирования указанного федерального закона. Иные субъекты права 
законодательной инициативы, перечисленные в ч. 1 ст. 104 Консти-
туции РФ, могут вносить проекты федеральных законов о внесении 
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период с учётом особенностей, установ-
ленных ст. 212 БК РФ. 

В качестве примера проекта федерального закона, предусматриваю-
щего выпуск государственных ценных бумаг Российской Федерации, 
можно привести проект федерального закона № 284822-5 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов»1). Проект федерального за-

1) Федеральный закон от 02.12.2009 г. № 309-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 49 (ч. II), ст. 5870.
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кона был подготовлен в целях своевременной реализации мер по под-
держке финансового рынка, рынка труда и отраслей экономики Россий-
ской Федерации социальному обеспечению населения. Он, в частности, 
предусматривал, что Правительство РФ в целях проведения обмена 
облигаций федерального займа на привилегированные акции банков-
ских кредитных организаций обеспечивает эмиссию облигаций феде-
рального займа с постоянным купонным доходом со сроком погашения 
в 2019 году и выплатой купонного дохода один раз в год и их размеще-
ние путем заключения договора мены облигаций федерального займа 
на привилегированные акции банковских кредитных организаций в по-
рядке и на условиях, которые установлены ФЗ «Об использовании го-
сударственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 
капитализации банков». 

Однако, поскольку данный проект федерального закона был вне-
сён в Государственную Думу Правительством РФ, отдельное заклю-
чение Правительства РФ в материалах к проекту федерального закона 
не содержалось. В соответствии с п. 86 Регламента Правительства РФ 
заключение Правительства РФ, предусмотренное ч. 3 ст. 104 Консти-
туции РФ, по вносимому Правительством РФ проекту федерального 
закона отдельным документом не оформляется, а соответствующие по-
ложения включаются в финансово-экономическое обоснование. 

При внесении подобного проекта федерального закона любым дру-
гим субъектом права законодательной инициативы заключение Прави-
тельства РФ обязательно должно содержаться в материалах к проекту 
федерального закона в виде отдельного документа.

Правовая основа для внесения данного проекта федерального закона 
была создана проектом федерального закона № 222041-5 «Об исполь-
зовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для 
повышения капитализации банков»1), который был разработан в целях 
поддержания стабильности российской банковской системы путем осу-
ществления Российской Федерацией мер по повышению капитализа-
ции банковских кредитных организаций, являющихся акционерными 
обществами.

Проектом федерального закона был предложен механизм повы-
шения капитализации российских банков, включающий в себя раз-
мещение банками привилегированных акций, эмиссию Российской 
Федерацией облигаций федерального займа и заключение договора 
мены указанных привилегированных акций на облигации федераль-
ного займа. При этом проектом федерального закона устанавливались 

1) Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 181-ФЗ.
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определённые требования к банкам, участвующим в процедуре капита-
лизации, определены соответствующие права Российской Федерации 
и банков, участвующих в данной процедуре.

Вместе с тем заключения Правительства РФ на данный проект фе-
дерального закона не требовалось, поскольку им создавались правовые 
условия для осуществления процедуры капитализации банков, в том 
числе для эмиссии Российской Федерацией облигаций федерального 
займа, предназначенных для обмена данных облигаций на ценные бума-
ги кредитных организаций. Проектом федерального закона предостав-
лялись соответствующие права, определялись обязанности и порядок 
повышения капитализации банков. Однако реализация предоставлен-
ного Российской Федерации права осуществлять выпуск облигаций 
федерального займа началась только после выделения соответствую-
щих средств из федерального бюджета, а также поручения Правитель-
ству РФ обеспечить эмиссию указанных облигаций, предусмотренных 
проектом федерального закона № 284822-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на пла-
новый период 2010 и 2011 годов», о котором говорилось выше. В том 
случае, если бы соответствующие средства выделены не были, а пору-
чение Правительству РФ не было дано, реализация механизма повы-
шения капитализации банков не состоялась бы.

Если бы данный проект федерального закона не только создавал 
правовые условия, но и предусматривал обязанность Правительства 
РФ выпустить соответствующие ценные бумаги, то на указанный про-
ект федерального закона получение заключения Правительства РФ 
было бы обязательно.

Таким образом, при решении вопроса о том, необходимо или нет за-
ключение по проекту федерального закона, регулирующему вопросы 
выпуска ценных бумаг Российской Федерации, необходимо обратить 
внимание в том числе на то, предусматривает ли проект федерального 
закона непосредственно выпуск государственных займов либо проце-
дуры, для реализации которых необходимо принятие новых законода-
тельных актов.

По тем же основаниям не требуют заключения Правительства РФ 
проекты федеральных законов, вносящие изменения в ФЗ «Об осо-
бенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг». 

Так, например, не было необходимости в получении заключения 
Правительства РФ на проект федерального закона № 423609-4 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об особенностях эмиссии 



68

и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»1), ко-
торым предусматривалось устранение противоречий между ФЗ «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципаль-
ных ценных бумаг» и новой редакцией БК РФ в связи с принятием ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответ-
ствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдель-
ных законодательных актов Российской Федерации», который затраги-
вал отдельные вопросы, связанные с порядком осуществления эмиссии 
государственных и муниципальных ценных бумаг.

Также не было необходимости в получении заключения Правитель-
ства РФ на проект федерального закона № 134928-5 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обраще-
ния государственных и муниципальных ценных бумаг»2), основными 
задачами которого являлись совершенствование порядка регистрации 
условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, обеспече-
ние соответствия государственных и муниципальных заимствований 
нормам бюджетного законодательства. Таким образом, проект феде-
рального закона регулировал общие вопросы, связанные с выпуском 
и обращением указанных ценных бумаг, не затрагивая при этом прав 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 
принятие решения об осуществлении конкретного выпуска.

Следует отметить, что количество проектов федеральных законов, 
связанных с выпуском государственных займов, несопоставимо мень-
ше по сравнению, например, с проектами федеральных законов, преду-
сматривающими изменение финансовых обязательств государства. Дан-
ное обстоятельство связано, во-первых, с особым порядком разработки 
и принятия закона о федеральном бюджете, а также внесения в него из-
менений, предусматривающих особые полномочия Правительства РФ, 
а во-вторых, — с ограниченным перечнем субъектов, участвующих в про-
цессе выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации.

Еще одной причиной небольшого количества вносимых в Государ-
ственную Думу проектов федеральных законов по вопросам государ-
ственных займов является то, что данные вопросы регулировались, как 
правило, на подзаконном уровне. 

1) Снят с рассмотрения Государственной Думой в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 17.02.2009 г.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думой в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 10.11.2009 г.



В качестве примера можно привести Постановление Правительства 
РФ от 04.03.1996 г. № 229 «О выпуске облигаций внутреннего госу-
дарственного валютного облигационного займа»1), предусматривающее 
выпуск облигаций внутреннего государственного валютного облигаци-
онного займа на сумму 350 миллионов долларов США для погашения 
внутреннего валютного долга на условиях, утверждённых Постановле-
нием Совета Министров — Правительства РФ от 15.03.1993 г. № 222 
«Об утверждении условий выпуска внутреннего государственного ва-
лютного облигационного займа»2).

Также данным вопросам были посвящены приказы Минфина Рос-
сии от 29.08.2006 г. № 113н «О дополнительной эмиссии облигаций 
внешних облигационных займов Российской Федерации с оконча-
тельными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в про-
цессе урегулирования коммерческой задолженности бывшего СССР 
перед иностранными коммерческими кредиторами»3), от 17.02.2004 г. 
№ 19н «О дополнительной эмиссии облигаций внешних облигацион-
ных зай мов Российской Федерации с окончательными датами пога-
шения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе окончательного 
урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему 
долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком 
(МИБ)»4), от 13.12.2000 г. № 350 «Об организации работы по выпуску 
облигаций государственного сберегательного займа Российской Феде-
рации тридцать второй серии»5), от 05.12.2000 г. № 106н «Об утвержде-
нии Условий выпуска и обращения облигаций государственного сбе-
регательного займа Российской Федерации тридцать второй серии»6) 
и ряд других.

1) СЗ РФ, 1996, № 12, ст. 1115.
2) Собрание актов Президента и Правительства РФ, 22.03.1993 г.
3) «Российская газета», № 206, 15.09.2006 г.
4) «Российская газета», № 36, 25.02.2004 г.
5) Документ опубликован не был.
6) «Российская газета», № 2, 05.01.2001 г.
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РАЗДЕЛ III.
ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ  ИЗМЕНЕНИЕ 
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ГОСУДАРСТВА

Глава 5. О правовой природе 
финансовых обязательств

Гражданско-правовой термин «обязательство» прочно закрепился 
в публичных отраслях права. В частности, в публичных отраслях пра-
ва начали использоваться такие правовые категории, как «обязатель-
ство», «бюджетное обязательство», «финансовое обязательство», «рас-
ходное обязательство».

Данное заимствование не означает регулирования публичных отно-
шений гражданско-правовыми нормами. В подобных случаях происхо-
дит не расширение сферы действия норм гражданского законодатель-
ства, а использование формы, сложившейся в области гражданского 
права и получившей относительную самостоятельность.

Финансовые обязательства государства, упоминаемые в ч. 3 ст. 104 
Конституции РФ, являются таким примером. Для определения проек-
тов федеральных законов, затрагивающих финансовые обязательства 
государства, необходимо разобраться с юридической природой данного 
понятия. Тем более, что его неоднозначность вызывает много проблем 
в законодательном процессе.

Использование обязательства в качестве правовой формы для от-
ношений, не регулируемых гражданским законодательством, связано 
с определённым преобразованием этой формы, появлением специфи-
ческих признаков, позволяющих разграничивать публичные обяза-
тельства, которыми являются финансовые обязательства государства, 
и гражданско-правовые обязательства.

Проблема финансовых обязательств заключается в отсутствии его 
легального определения. Термин «финансовые обязательства» упо-
требляется в ч. 3 ст. 104 Конституции РФ, в ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации», в ФКЗ «О референдуме Российской Феде-
рации», но при этом нигде не раскрывается его значение.

В свою очередь БК РФ использует категории «расходных обяза-
тельств» и «бюджетных обязательств».
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КС РФ в своём постановлении указал, что поскольку регулирование 
и защита прав и свобод человека и гражданина, а также финансовое ре-
гулирование — предметы ведения Российской Федерации, по которым 
федеральный законодатель принимает федеральные конституционные 
законы и федеральные законы (п. «а», «в», «ж» ст. 71; ч. 1 ст. 76; ст. 94 
Конституции РФ), постольку и конкретизация указанного конститу-
ционного положения — имея в виду, что понятие «внутренние финан-
совые обязательства Российской Федерации» может быть наполнено 
различным юридическим содержанием в зависимости от целей право-
вого регулирования, — осуществляется федеральным законодателем.

В частности, федеральный законодатель относит к финансовым обя-
зательствам Российской Федерации не только указанные в ч. 4 ст. 75 
и ч. 3 ст. 104 Конституции РФ государственные займы, по которым со-
гласно БК РФ возникают обязательства Российской Федерации как за-
ёмщика и которые представляют собой форму государственного долга 
Российской Федерации и источник финансирования дефицита феде-
рального бюджета, но и любые бюджетные обязательства Российской 
Федерации, то есть такие расходные обязательства, исполнение кото-
рых предусмотрено федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год1). 

Расходные обязательства согласно ст. 6 БК РФ представляют собой 
обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, догово-
ром или соглашением обязанности публично-правового образования 
(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования) или действующего от его имени бюджетного 
учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, ино-
му публично-правовому образованию, субъекту международного права 
средства из соответствующего бюджета.

Под бюджетными обязательствами согласно ст. 6 БК РФ понима-
ются расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответству-
ющем финансовом году. Бюджетные обязательства содержатся в фе-
деральном законе о федеральном бюджете. Как констатирует КС РФ, 
федеральный закон о федеральном бюджете создает надлежащие фи-
нансовые условия для реализации норм, закрепленных в иных феде-
ральных законах, изданных до его принятия и предусматривающих 
финансовые обязательства государства, то есть предполагающих пре-
доставление каких-либо средств и материальных гарантий и необходи-

1) См. Постановление КС РФ от 21.03.2007 г. № 3-П «По делу о проверке консти-
туционности ряда положений статей 6 и 15 Федерального конституционного закона 
«О референдуме Российской Федерации» в связи с жалобой граждан В. И. Лакеева, 
В. Г. Соловьева и В. Д. Уласа» // СЗ РФ, 2007, № 14, ст. 1741.
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мость соответствующих расходов1). Планирование бюджетных расходов 
в правовом акте о бюджете и исполнение бюджета по расходам пред-
ставляют собой процессуальную форму реализации расходных и бюд-
жетных обязательств государства.

Таким образом, одна из составляющих финансовых обязательств 
государства заключается в осуществлении расходных обязательств го-
сударства, то есть обязательств перед физическими и юридическими 
лицами, а также иными публично-правовыми образованиями по пере-
числению им средств федерального бюджета. 

Глава 6. Проекты федеральных законов 
в области жилищного законодательства

Жилищное законодательство основывается на необходимости обе-
спечения органами государственной власти и органами местного само-
управления условий для осуществления гражданами права на жилище, 
его безопасности, на неприкосновенности и недопустимости произ-
вольного лишения жилища, на необходимости беспрепятственного осу-
ществления прав, вытекающих из отношений, регулируемых жилищ-
ным законодательством, а также на признании равенства участников 
регулируемых жилищным законодательством отношений по владению, 
пользованию и распоряжению жилыми помещениями, если иное не вы-
текает из ЖК РФ, другого федерального закона или существа соответ-
ствующих отношений, на необходимости обеспечения восстановления 
нарушенных жилищных прав, их судебной защиты, обеспечения со-
хранности жилищного фонда и использования жилых помещений по 
назначению.

Согласно ст. 2 ЖК РФ органы государственной власти в пределах 
своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражда-
нами права на жилище, в том числе:

содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере 
в целях создания необходимых условий для удовлетворения потреб-
ностей граждан в жилье;

1) См. Постановление КС РФ от 23.04.2004 г. № 9-П «По делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений Федеральных законов «О федеральном бюджете на 
2002 год», «О федеральном бюджете на 2003 год», «О федеральном бюджете на 2004 год» 
и приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета Федерации и жалобой 
гражданина А. В. Жмаковского» // СЗ РФ, 2004, № 19 (ч. II), ст. 1923.
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используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом 
источники денежных средств для улучшения жилищных условий граж-
дан, в том числе путем предоставления в установленном порядке субси-
дий для приобретения или строительства жилых помещений;

в установленном порядке предоставляют гражданам жилые поме-
щения по договорам социального найма или договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

стимулируют жилищное строительство;
обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, приоб-

ретающих жилые помещения и пользующихся ими на законных осно-
ваниях, потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся 
обслуживания жилищного фонда;

обеспечивают контроль за исполнением жилищного законодатель-
ства, использованием и сохранностью жилищного фонда, соответстви-
ем жилых помещений установленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям законодательства;

обеспечивают контроль за соблюдением установленных 
законо дательством требований при осуществлении жилищного 
строи тель ства.

Согласно ст. 10 ЖК РФ жилищные права и обязанности возника-
ют из оснований, предусмотренных жилищным законодательством, 
а также из действий участников жилищных отношений, которые, хотя 
и не предусмотрены такими актами, но в силу общих начал и смыс-
ла жилищного законодательства порождают жилищные права и обя-
занности. В соответствии с этим жилищные права и обязанности 
возникают:

из договоров и иных сделок, предусмотренных федеральным зако-
ном, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных 
федеральным законом, но не противоречащих ему;

из актов государственных органов и актов органов местного само-
управления, которые предусмотрены жилищным законодательством 
в качестве основания возникновения жилищных прав и обязан-
ностей;

из судебных решений, установивших жилищные права и обя-
занности;

в результате приобретения в собственность жилых помещений по 
основаниям, допускаемым федеральным законом;

из членства в жилищных или жилищно-строительных коопе-
ративах;
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вследствие действий (бездействия) участников жилищных отно-
шений или наступления событий, с которыми федеральный закон или 
иной нормативный правовой акт связывает возникновение жилищных 
прав и обязанностей.

Для обеспечения жилищных прав граждан в Российской Федера-
ции образуется государственный жилищный фонд, то есть совокуп-
ность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Рос-
сийской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности субъектам Российской Федерации. Помещения из го-
сударственного жилищного фонда Российской Федерации могут пре-
доставляться гражданам по договору социального найма. Малоимущим 
гражданам, признанным по установленным ЖК РФ основаниям нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, такие жилые помещения предоставляются в установ-
ленном ЖК РФ порядке. 

Малоимущими гражданами согласно ст. 49 ЖК РФ являются граж-
дане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления 
в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации, с учётом дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов се-
мьи и подлежащего налогообложению.

Жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации по 
договорам социального найма предоставляются иным определённым 
федеральным законом, указом Президента РФ или законом субъекта 
Российской Федерации категориям граждан, признанных на установ-
ленных ЖК РФ и (или) федеральным законом, указом Президента РФ 
или законом субъекта Российской Федерации основаниях нуждающи-
мися в жилых помещениях. 

Согласно ст. 57 ЖК РФ жилые помещения предоставляются граж-
данам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граж-
дан на учёт, за исключением установленных ч. 2 ст. 57 ЖК РФ случаев.

Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются:

гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструк-
ции не подлежат;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, 
в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных 
семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попе-
чительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы;

гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболе-
ваний, указанных в предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ перечн е.

* * *
Проекты федеральных законов, предусматривающие увеличение 

круга лиц, имеющих право на внеочередное получение жилых поме-
щений по договорам социального найма, приведут к изменению фи-
нансовых обязательств государства.

Например, проектом федерального закона № 253660-5 «О внесении 
изменения в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации»1) 
и проектом федерального закона № 106525-5 «О внесении изменения 
в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации»2) предлага-
лось внести изменение в ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, предусматривающее пре-
доставление вне очереди жилых помещений по договорам социального 
найма гражданам в связи с рождением одновременно трех и более детей.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» граждане, принятые на учёт до 1 мар-
та 2005 года в целях последующего предоставления им жилых поме-
щений по договорам социального найма, сохраняют право состоять на 
данном учёте до получения ими жилых помещений по договорам со-
циального найма. Указанным гражданам жилые помещения по догово-
рам социального найма предоставляются в порядке, предусмотренном 
ЖК РФ. В этой связи реализация положений проектов федеральных за-
конов повлечет изменение порядка очередности предоставления жилых 
помещений гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся 
в них, что является изменением финансовых обязательств государства 
в отношении отдельной категории физических лиц — граждан, у кото-
рых родились одновременно трое и более детей.

Еще один пример: проект федерального закона № 97240-5 «О вне-
сении изменения в статью 57 Жилищного кодекса Российской 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 17.12.2009 г.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 11.12.2008 г.
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Федерации»1) предусматривал внесение изменений в ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, 
в соответствии с которыми гарантировалось предоставление вне оче-
реди жилых помещений по договорам социального найма участникам 
Великой Отечественной войны.

Учитывая, что в соответствии с п. 3 ст. 15 и п. 2 ст. 23.2 ФЗ «О вете-
ранах» обеспечение жильем участников Великой Отечественной вой-
ны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учёт 
до 1 января 2005 года, производится за счёт средств Федерального фон-
да компенсаций, образованного в составе федерального бюджета, реа-
лизация положений проекта федерального закона повлечет изменение 
порядка очередности предоставления жилых помещений гражданам, 
состоящим на учёте в качестве нуждающихся в них, что является из-
менением финансовых обязательств государства в отношении отдель-
ной категории физических лиц — участников Великой Отечественной 
войны.

Таким образом, расширение круга лиц, имеющих право на внеоче-
редное получения жилых помещений по договорам социального найма, 
приведет к изменению финансовых обязательств государства. Следо-
вательно, на указанные проекты федеральных законов требуется в со-
ответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ получить заключение Пра-
вительства РФ. 

* * *
К группе проектов федеральных законов, предусматривающих из-

менение объёма средств, предусмотренных в Федеральном фонде ком-
пенсаций для бюджетов субъектов Российской федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, относится проект федерального закона 
№ 481510-4 «О внесении изменений в статью 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации»2), которым предлагалось изменить порядок 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, установив, 
что граждане, проживающие в жилых помещениях, расположенных на 
первых этажах многоквартирных домов, освобождаются от платы за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части платы за содержание и ремонт лифтов и лифтовых шахт.

В силу ст. 39 ЖК РФ доля обязательных расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет соб-
ственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения тре-
бований Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 28.10.2008 г.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения тре-
бований Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 05.02.2008 г.
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собственности на общее имущество в таком доме указанного собствен-
ника. Учитывая, что согласно ст. 159 ЖК РФ финансирование расходов 
на предоставление субсидий отдельной категории граждан осуществля-
ется из местных бюджетов за счёт субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации, а для 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга — из бюд-
жетов данных субъектов Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации на указанные цели из федерального бюджета может пе-
редаваться финансовая помощь, рассчитанная, исходя из федеральных 
стандартов, устанавливаемых Правительством РФ. В частности, соглас-
но ст. 282 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» Российская Федерация передает органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер 
социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Средства на реализацию передаваемых полномочий 
по предоставлению указанных мер социальной поддержки предусма-
триваются в составе Федерального фонда компенсаций, образованного 
в федеральном бюджете, в виде субвенций. Объём средств, предусмо-
тренный в Федеральном фонде компенсаций бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, определяется по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры соци-
альной поддержки.1) Предоставление аналогичных мер социальной под-
держки для отдельных категорий лиц также предусмотрено Законом 
РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федераль-
ным законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», Федеральным законом «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

Поскольку объём средств, предусмотренный в Федеральном фон-
де компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, определяется в том числе исходя 
из утверждённого Правительством РФ федерального стандарта пре-
дельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение указанной в проекте федерального закона категории 
лиц (жильцов 1-х этажей) от платы за содержание и ремонт лифтов 

1) См. ст. 59 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год».
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и лифтовых шахт повлечет за собой изменение финансовых обяза-
тельств государства в виде уменьшения размера предоставляемых 
субсидий для указанных категорий лиц, проживающих в жилых по-
мещениях, расположенных на первых этажах многоквартирных до-
мов, а также проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы 
в подъезды, не оборудованные лифтом, и увеличения размера данных 
субсидий для указанных категорий лиц, проживающих в других жи-
лых помещениях. 

Таким образом, изменение порядка содержания общего имущества 
в многоквартирном доме путем освобождения от платы за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части 
платы за содержание и ремонт лифтов и лифтовых шахт граждан, про-
живающих в жилых помещениях, расположенных на первых этажах 
многоквартирных домов, приведет к изменению финансовых обяза-
тельств государства. Следовательно, на проекты федеральных законов, 
предусматривающие освобождение от платы за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных групп 
граждан, требуется в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ по-
лучить заключение Правительства РФ. 

Глава 7. Проекты федеральных законов 
в области  природоохранного 

законодательства

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ природопользование, 
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасно-
сти, особо охраняемые природные территории, охрана памятников 
истории и культуры, земельное, водное, лесное законодательство, за-
конодательство о недрах, об охране окружающей среды находятся в со-
вместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

Полномочия органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, в данном случае в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, содержатся 
в специальных законах (ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, Законе РФ «О не-
драх», ФЗ «Об экологической экспертизе», ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха», ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «О рыболов-
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стве и сохранении водных биологических ресурсов» и др.), а также в п. 2 
ст. 263 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации». Такие полномочия осуществ ляются 
данными органами самостоятельно за счёт средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерально-
го бюджета). При этом полномочия Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения, не предусмотренные п. 2 ст. 263 ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», могут передаваться для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации федеральными 
законами. Финансовое обеспечение осуществления указанных отдель-
ных полномочий, переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляется за счёт субвенций из фе-
дерального бюджета. 

Проекты федеральных законов, изменяющие механизм расчёта 
объё ма субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюд-
жетам субъектов Российской Федерации для осуществления передан-
ных им полномочий в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, должны рассматриваться как изменяющие финансовые 
обязательства государства. Следовательно, такие проекты федеральных 
законов могут быть внесены в Государственную Думу при наличии за-
ключения Правительства РФ. 

Примером проекта федерального закона, реализация положений ко-
торого повлечет изменение финансовых обязательств государства, яв-
ляется проект федерального закона № 59869-5 «О внесении изменений 
в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»1), которым предлагалось изменить 
механизм расчёта объёма субвенций из федерального бюджета, предо-
ставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации для осущест-
вления переданных им полномочий, установленный ч. 4 ст. 26 ВК РФ, 
исходя из квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объек-
тов, выделенной определённому субъекту Российской Федерации, ко-
личества жителей, проживающих на территориях, подверженных не-
гативному воздействию вод, протяженности береговой линии водных 
объектов в границах поселения. Проектом федерального закона пред-
лагалось определять общий объём таких субвенций, исходя из затрат, 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения тре-
бований Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 10.06.2008 г.
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необходимых для осуществления мероприятий по восстановлению 
и охране водных объектов, находящихся в границах территории соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации, а также в зависимости 
от осуществляемых мероприятий по предотвращению негативного воз-
действия вод на окружающую среду в пределах территории указанных 
субъектов Российской Федерации по методике, утверждённой Прави-
тельством РФ. 

В соответствии со ст. 57 БК РФ к неналоговым доходам бюдже-
тов субъектов Российской Федерации относятся: плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду (по нормативу 40 процентов); 
плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы и минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений, а также платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд (по нормативу 
100 процентов); плата за пользование водными объектами, находящи-
мися в собственности субъектов Российской Федерации (по нормати-
ву 100 процентов); разовые платежи за пользование недрами при на-
ступлении определённых событий, оговоренных в лицензии (бонусы), 
по участкам недр, содержащих месторождения природных алмазов (по 
нормативу 100 процентов). 

В соответствии с принципом самостоятельности бюджетов, уста-
новленным ст. 31 БК РФ, введение в действие в течение текущего фи-
нансового года органами государственной власти и органами местного 
самоуправления изменений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и (или) законодательства о налогах и сборах, законодатель-
ства о других обязательных платежах, приводящих к увеличению рас-
ходов и (или) снижению доходов других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, недопустимо без внесения изменений в зако-
ны (решения) о соответствующих бюджетах, предусматривающих ком-
пенсацию увеличения расходов, снижения доходов. Подобные проекты 
федеральных законов приводят к изменению финансовых обязательств 
и могут быть внесены в Государственную Думу при наличии заключе-
ния Правительства РФ. 

Примерами проектов федеральных законов, реализация положений 
которых повлечет изменение финансовых обязательств государства, 
являются:

проект федерального закона «О внесении изменения в пункт 3 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды»1), ко-

1) Подготовлен к внесению в Государственную Думу Воронежской областной Ду-
мой (февраль 2009 года). Внесен не был.
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торым предлагалось установить упрощённый порядок платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, заключающийся в уплате 
ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, по триста рублей за каждого работающего в указанных орга-
низациях и у указанных физических лиц, в то время как действующим 
Порядком определения платы и её предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вред-
ного воздействия1) установлены два вида базовых нормативов платы: за 
вредное воздействие в пределах допустимых нормативов и в пределах 
установленных лимитов (временно согласованных нормативов). Кроме 
того, для отдельных регионов и бассейнов рек установлены коэффици-
енты к базовым нормативам платы, учитывающие экологические фак-
торы — природно-климатические особенности территорий, значимость 
природных и социально-культурных объектов;

проект федерального закона № 101651-5 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации»2), которым предлагалось до-
пустить возможность установления законами субъектов Российской 
Федерации исключительных случаев заготовки древесины на основа-
нии договоров купли-продажи лесных насаждений, заключаемых без 
проведения аукциона;

проект федерального закона № 140512-5 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации»3), которым предусматрива-
лась возможность заключения договоров аренды лесных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения аукциона, на срок от одного года до сорока девяти лет в це-
лях использования лесов для ведения сельского хозяйства;

проект федерального закона № 321854-4 «О внесении изменения 
в статью 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды»4), 
которым предлагается изменить порядок зачисления и расходования 
штрафов за нарушение законодательства об охране окружающей сре-
ды путём направления средств, полученных по указанным штрафам, 
в бюджет субъекта Российской Федерации для реализации природо-

1) Утверждён Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 632 «Об утверж-
дении Порядка определения платы и её предельных размеров за загрязнение окружаю-
щей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» // Со-
брание актов Президента и Правительства РФ, 1992, № 10, ст. 726.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 09.12.2008 г.

3) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 24.02.2009 г.

4) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 17.09.2008 г. № 935-5 ГД // 
СЗ РФ, 2008, № 38, ст. 4270.
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охранных мероприятий на территориях муниципальных образова-
ний. Однако согласно п. 1 ст. 46 БК РФ штрафы подлежат зачисле-
нию в бюджеты городских округов и муниципальных рай онов, городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по месту нахож-
дения органа или должностного лица, принявшего решение о наложе-
нии штрафа, если иное не предусмотрено БК РФ и другими законода-
тельными актами Российской Федерации.

Изменение финансовых обязательств будет состоять также и в том, 
что согласно проекту федерального закона доходы бюджета увязыва-
ются с определёнными расходами бюджета.

Глава 8. Проекты федеральных законов 
в области трудового законодательства

Целями трудового законодательства являются установление го-
сударственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 
благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников 
и работодателей. Трудовое законодательство регулирует трудовые 
отношения, то есть отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием ква-
лификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), под-
чинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений в соответствии с Конституцией РФ, феде-
ральными конституционными законами осуществляется:

трудовым законодательством (включая законодательство об охра-
не труда), состоящим из ТрудК РФ, иных федеральных законов и за-
конов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудо-
вого права;

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.
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Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними от-
ношения регулируются также коллективными договорами, соглашени-
ями и локальными нормативными актами, содержащими нормы тру-
дового права.

Изменение норм трудового законодательства в редких случаях при-
водит к изменению финансовых обязательств государства.

Примером может служить проект федерального закона № 17476-5 
«О внесении изменений в статью 129 Трудового кодекса Российской 
Федерации»1), которым предлагалось установить, что минимальная 
заработная плата не включает компенсационные и стимулирующие 
выплаты, тогда как в составе заработной платы согласно ч. 1 ст. 129 
ТрудК РФ указанные выплаты учтены. Учитывая, что установление 
гарантии минимальной заработной платы в ТрудК РФ, являющемся 
федеральным законом, предполагает дальнейшее регулирование дан-
ного вопроса на федеральном уровне, реализация положений проекта 
федерального закона может рассматриваться как изменение финансо-
вых обязательств государства.

Глава 9. Проекты федеральных законов 
в области социального законодательства

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация является 
социальным государством, то есть государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. 

В соответствии со ст. 39 Конституции РФ каждому гражданину га-
рантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, ин-
валидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. Законом устанавливаются государственные 
пенсии и социальные пенсии. Поощряется добровольное социальное 
страхование, создание дополнительных форм социального обеспече-
ния и благотворительность. 

Одна из главных задач социальной политики на современном эта-
пе — социальная защита населения от воздействия негативных послед-
ствий рыночных отношений в экономике. 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 15.04.2008 г.
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В связи с этим в Российской Федерации охраняются труд и здоровье 
людей, законодательно устанавливается гарантированный минималь-
ный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граж-
дан, развивается система социальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Развивается государственное социальное страхование, которое яв-
ляется государственной системой материального обеспечения граж-
дан РФ в старости, в случае болезни, полной или частичной утра-
ты трудоспособности, потери кормильца, а также семей, в которых 
есть дети.

Принятые в Российской Федерации федеральные законы, регули-
рующие вопросы социального обеспечения и социальных прав граж-
дан, в той или иной мере содержат финансовые обязательства госу-
дарства в части предоставления гражданам различного рода льгот 
и выплат.

§ 9.1. Проекты 
федеральных законов в области 

обязательного государственного страхования

Страхование в Российской Федерации является одной из наиболее 
динамично развивающихся сфер. В зависимости от способа возникно-
вения страховых правоотношений различают добровольное и обяза-
тельное страхование. 

Добровольное страхование осуществляется на основании закона, 
договора страхования и на добровольных началах. Законодательство 
определяет подлежащие добровольному страхованию объекты и наи-
более общие условия страхования. Условия, на которых заключает-
ся договор страхования, могут быть определены в стандартных прави-
лах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или 
утверждённых страховщиком либо объединением страховщиков.

При обязательном страховании обязанность заключить догово-
ры страхования устанавливается законом. Особой разновидностью 
обязательного страхования выступает обязательное государственное 
с трахование.

В целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов 
государства законом может быть установлено обязательное государ-
ственное страхование жизни, здоровья и имущества государственных 
служащих определённых категорий (обязательное государственное 
страхование, п. 3 ст. 927 ГК РФ, ст. 969 ГК РФ). 
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Видами обязательного государственного страхования, осуществля-
емого за счёт средств, предоставленных из соответствующего бюдже-
та, являются обязательное страхование определённой категории лиц 
и обязательное социальное страхование.

Обязательное социальное страхование — часть государственной 
системы социальной защиты населения, спецификой которого явля-
ется осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхо-
вание работающих граждан от возможного изменения материального 
и (или) социального положения, в том числе по независящим от них 
обстоятельства м.

Обязательное социальное страхование представляет собой систему 
создаваемых государством правовых, экономических и организацион-
ных мер, направленных на компенсацию или минимизацию послед-
ствий изменения материального и (или) социального положения ра-
ботающих граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, иных категорий граждан вследствие дости-
жения пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери кор-
мильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, беременности и родов, рождения ре-
бёнка (детей), ухода за ребёнком в возрасте до полутора лет и других 
событий, установленных законодательством Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании.

Обязательное социальное страхование состоит из следующих видов 
страхования: пенсионного, медицинского и социального.

Все виды государственного социального страхования осуществля-
ются за счёт средств, выделяемых на эти цели из соответствующего 
бюджета министерствам и иным федеральным органам исполнитель-
ной власти (страхователям).

Финансовую базу государственного социального страхования со-
ставляют государственные внебюджетные страховые фонды: ПФР, 
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования, ФСС РФ. Они обеспечивают сбор и накопление обяза-
тельных к уплате страховых взносов — основного источника средств, за 
счёт которого финансируются денежные выплаты и услуги, предостав-
ляемые по системе государственного социального страхования. Бюдже-
ты фондов конкретных видов обязательного социального страхования 
на очередной финансовый год и на плановый период утверждаются фе-
деральными законами.

Проекты федеральных законов о бюджетах фондов пенсионного ме-
дицинского и социального обязательного страхования на очередной 
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финансовый год и на плановый период вносятся в Государственную 
Думу Правительством РФ в установленном БК РФ порядке.

Бюджеты указанных фондов обязательного социального страхо-
вания не входят в состав федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов. Средства бюджетов фон-
дов каждого из видов обязательного социального страхования изъятию 
не подлежат.

Источниками поступлений денежных средств в бюджеты фондов 
пенсионного медицинского и социального обязательного страхования 
являются:

страховые взносы;
межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

штрафные санкции и пени;
денежные средства, возмещаемые страховщикам в результате ре-

грессных требований к ответственным за причинение вреда застрахо-
ванным лицам;

доходы от размещения временно свободных денежных средств обя-
зательного социального страхования;

иные поступления, не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации.

В случае нехватки в финансовой системе обязательного социально-
го страхования денежных средств для обеспечения выплат ПФР пред-
усматривает дотации финансовой системе обязательного социального 
страхования из бюджета Российской Федерации.

Вложение временно свободных денежных средств обязательного со-
циального страхования может осуществляться только под обязатель-
ства Правительства РФ, обеспечивающие их доходность.

Источниками оказания государственной социальной помощи яв-
ляются средства федерального бюджета, средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации и средства местных бюджетов.

Денежные средства бюджетов обязательного социального страхова-
ния расходуются только на цели, устанавливаемые федеральными за-
конами о конкретных видах обязательного социального страхования, 
и их нецелевое расходование не допускается и влечет за собой ответ-
ственность должностных лиц, допустивших нарушение.

Отчеты об исполнении бюджетов обязательного социального стра-
хования за конкретный финансовый год вносятся на рассмотрение 
Федерального Собрания Российской Федерации Правительством РФ 
и утверждаются федеральными законами.
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В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что поступающие 
в Государственную Думу проекты федеральных законов, предполага-
ющие какие-либо изменения в сфере обязательного государственного 
и социального страхования, в том числе создающие новые виды обяза-
тельного государственного страхования, могут привести к изменению 
финансовых обязательств государства.

Примерами проектов федеральных законов, направленных на изме-
нение финансовых обязательств государства являются:

проект федерального закона № 231802-4 «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»1), созда-
вавший специальную систему обязательного страхования в сфере экс-
плуатации опасных объектов. Проектом предусматривались расходы 
бюджета, связанные с уплатой взносов по обязательному страхованию 
за предприятия, находящиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности;

проект федерального закона № 157405-5 «О сельскохозяйствен-
ном страховании, осуществляемом с государственной финансовой 
поддержкой»2), которым предлагалось урегулировать правоотношения, 
возникающие в связи со страхованием сельскохозяйственных произ-
водственных рисков, осуществляемым с государственной финансовой 
поддержкой. Одним из способов урегулирования являлось изменение 
размера субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на компенсацию сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям части затрат по уплате страховой 
премии по договорам страхования в сторону увеличения, что автома-
тически влекло изменение финансовых обязательств Российской Фе-
дерации;

проект федерального закона № 385392-5 «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации»3), которым ре-
гулируются отношения, касающиеся финансового обеспечения 
обязательного медицинского страхования: порядок формирования 
средств обязательного медицинского страхования; размер страхово-
го взноса неработающего населения; период, порядок и сроки уплаты 
страховых взносов; ответственность за нарушения в сфере уплаты 

1) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ // СЗ РФ 2010, 31, ст. 4194.
2) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 01.11.2010 г. № 4327-5 ГД // 

СЗ РФ, 2010, № 45, ст. 5764.
3) Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ // СЗ РФ 2010, № 49, ст. 6422.
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страховых взносов; порядок установления тарифов на оплату меди-
цинской помощи при ОМС, то есть проектом федерального закона 
были сформулированы новые принципы финансирования системы 
обязательного медицинского страхования;

проект федерального закона № 482772-5 «О внесении изменения 
в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством»1), который 
был разработан в целях обеспечения постепенного перехода к ново-
му порядку расчёта пособия по беременности и родам и ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком. Согласно финансово-экономическому 
обоснованию к проекту федерального закона расходы бюджета ФСС 
РФ увеличатся в связи с реализацией его положений. Для покры-
тия возникающего в связи с этим дефицита бюджета фонда предла-
галось использование средств федерального бюджета, которые могут 
быть изысканы в ходе его реализации. Поскольку невозможно опре-
делить будут ли изысканы средства в ходе реализации проекта, могут 
быть изменены финансовые обязательства Российской Федерации. 
Следовательно, в данном случае необходимо получение заключения 
Правительств а РФ;

проект федерального закона № 472509-5 «О внесении изменений 
в статью 58 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» и статью 33 Федерального закона «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации»2), которым предла-
галось установить пониженные тарифы страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообло-
жения. Проектируемые льготы могут привести к выпадению доходов 
бюджета ПФР, что требует осуществления трансфертов из федераль-
ного бюджета Российской Федерации бюджету ПФР. 

Однако, следует отметить, что не на все проекты федеральных зако-
нов в области обязательного страхования требуется заключение Пра-
вительства РФ. Примерами таких проектов федеральных законов яв-
ляются:

1) Федеральный закон от 25.02.2011г. № 21-ФЗ // СЗ РФ 2011, № 9, ст. 1208.
2) Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 432-ФЗ // СЗ РФ, 2011, № 1, ст. 44.
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проект федерального закона № 394201-5 «О внесении изменений 
в статьи 25 и 26 Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»1), 
предметом которого являлось установление механизмов предупре-
ждения недобросовестных действий страховых организаций, осущест-
вляющих обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, а также страховых организаций, 
осуществляющих деятельность в рамках международных систем 
страховани я;

проект федерального закона 87408-5 «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 91 Закона Российской Федерации «О медицинском страхо-
вании граждан в Российской Федерации» и статью 11 Федерально-
го закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации»2), которым предлагалось изменить сроки регистрации 
страхователей — частных нотариусов в органах страховщика;

проект федерального закона № 89694-4 «О внесении изменений 
в статью 2 Федерального закона «Об обязательном государствен-
ном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников 
федеральных органов налоговой полиции»3), который содержал нор-
мы обеспечения безопасности застрахованных лиц и выгодоприобре-
тателей, гарантирии сохранения сведений о них, об обстоятельствах 
наступления страховых случаев и предусматривал в случае прекра-
щения договора обязательного государственного страхования стра-
ховщика со страхователем сдачу страховщиком носителей сведений 
о застрахованных лицах и выгодоприобретателях на архивное хране-
ние страхователю.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к проектам феде-
ральных законов, внесённым на рассмотрение Государственной Думы, 
требуется получение заключения Правительства РФ в связи с измене-
нием финансовых обязательств Российской Федерации. К таким про-
ектам относятся проекты федеральных законов, предусматривающие 

1) Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 392-ФЗ // СЗ РФ, 2011, № 1, ст. 4.
2) Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 185-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 29, ст. 3622.
3) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 13.09.2005 г.



90

расходы бюджета, регулирующие отношения, касающиеся финансового 
обеспечения, устанавливающие пониженные тарифы страховых взно-
сов. Не изменяют финансовые обязательства и не требуют заключения 
Правительства РФ такие проекты федеральных законов, которые на-
правлены на изменение, уточнение, усовершенствование внутренних 
механизмов системы обязательного страхования и не влекут качествен-
но новых изменений.

§ 9.2. Проекты федеральных законов 
в области социальной защиты инвалидов

Одним из федеральных законов в области социальной защиты ин-
валидов является ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», который определяет государственную политику 
в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, 
целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономиче-
ских, политических и других прав и свобод, предусмотренных Кон-
ституцией РФ, а также общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской 
Феде рации.

Предусмотренные данным федеральным законом меры социальной 
защиты инвалидов являются расходными обязательствами Российской 
Федерации, за исключением мер социальной поддержки и социального 
обслуживания, относящихся к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Социальная защита инвалидов является системой гарантирован-
ных государством экономических, правовых мер и мер социальной 
поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, за-
мещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направ-
ленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 
участи я в жизни общества.

Следует учитывать, что по действующему порядку финансирова-
ния предоставления инвалидам технических средств реабилитации 
и проведения санаторно-курортного лечения необходимые средства 
федерального бюджета передаются бюджету государственного внебюд-
жетного фонда Российской Федерации (бюджету ФСС РФ). Созда-
ние иного правового механизма исполнения указанных полномочий 
Российской Федерации путём их передачи для осуществления орга-
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нам государственной власти субъектов Российской Федерации, пред-
усматривающего направление субвенций в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, повлечёт изменение финансовых обязательств 
государства.

Проиллюстрировать данную ситуацию может проект федерального 
закона № 104080-5 «О внесении изменений в статью 11.1 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»1), 
которым предлагалось изменить порядок выполнения полномочий 
Российской Федерации по предоставлению инвалидам технических 
средств реабилитации и проведению санаторно-курортного лечения, 
относящегося к реабилитационным мероприятиям. Реализация поло-
жений данного проекта федерального закона потребовала бы измене-
ния процесса формирования доходов и осуществления расходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации (федерального 
бюджета, бюджета ФСС РФ и бюджетов субъектов Российской Феде-
рации), что может рассматриваться как изменение финансовых обяза-
тельств государства.

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» установлены и иные гарантии в отношении 
граждан, являющихся инвалидами. В частности, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, проживающим в домах, не имеющих цент-
рального отопления, предусмотрено предоставление меры социаль-
ной поддержки в виде скидки не ниже 50 процентов на стоимость 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению. Изменение порядка предоставления указанной льго-
ты может рассматриваться как изменение финансовых обязательств 
государств а. 

Например, проектом федерального закона № 121811-5 «О внесе-
нии изменения в статью 17 Федерального закона «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации»2) предлагалось изменить фор-
мы предоставления инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, меры 
социальной поддержки по приобретению топлива, предоставив ука-
занным гражданам право на получение денежных средств на покуп-
ку твёрдого топлива один раз в году без предоставления платёжных 
документов. 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 20.11.2008 г.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 16.12.2008 г.
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Учитывая, что средства на реализацию полномочий по предоставле-
нию инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, передаваемых 
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, предусматриваются в виде субвенций в составе 
Федерального фонда компенсаций, образованного в составе федераль-
ного бюджета (ст. 282 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»), реализация положений проекта федерального за-
кона повлекла бы изменение финансовых обязательств государства. 

§ 9.3. Проекты 
федеральных законов в области 

социального обслуживания населения

Правовое регулирование в области социального обслуживания на-
селения в Российской Федерации осуществляется ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации». Со-
циальное обслуживание представляет собой деятельность социаль-
ных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 
социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-
правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Трудная жизненная ситуация — это ситуация, объективно наруша-
ющая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, си-
ротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 
определённого места жительства, конфликты и жестокое обращение 
в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодо-
леть самостоятельно.

Государство гарантирует гражданам право на социальное обслужи-
вание в государственной системе социальных служб по основным ви-
дам, определённым ФЗ «Об основах социального обслуживания на-
селения в Российской Федерации» в порядке и на условиях, которые 
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

Социальное обслуживание осуществляется на основании обраще-
ния гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного предста-
вителя, органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, общественного объединения.
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Каждый гражданин вправе получить в государственной системе со-
циальных служб бесплатную информацию о возможностях, видах, по-
рядке и об условиях социального обслуживания.

Социальное обслуживание включает в себя материальную помощь, 
социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание в стаци-
онарных учреждениях, предоставление временного приюта, организа-
цию дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания, 
консультативную помощь, реабилитационные услуги.

Согласно ФЗ «Об основах социального обслуживания населения 
в Российской Федерации» социальное обслуживание осуществляется 
социальными службами бесплатно и за плату. Бесплатное социальное 
обслуживание в государственной системе социальных служб осущест-
вляется по следующим основаниям:

гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклон-
ным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, 
которые могут обеспечить им помощь и уход, — если среднедушевой до-
ход этих граждан ниже прожиточного минимума, установленного для 
субъекта Российской Федерации, в котором они проживают;

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи 
с безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим 
в результате вооружённых и межэтнических конфликтов;

несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной си-
туации.

В соответствии с подп. 24 п. 2 ст. 263 ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и ст. 23 ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации» решение вопросов по социальному обслуживанию 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, является пол-
номочием органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, которое осуществляется ими самостоятельно за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации.

Таким образом, расширение круга лиц, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, означает увеличение в течение текущего финансово-
го года объёма полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и, как следствие, увеличение финансовой на-
грузки, выполняемой в рамках расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации. 

При этом следует учитывать, что такое увеличение также может 
привести либо к предоставлению бюджетам отдельных субъектов Рос-



94

сийской Федерации соответствующих межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, либо к перераспределеню между бюджетами 
субъектов Российской Федерации общего объёма средств, уже выде-
ленных из федерального бюджета. 

Проиллюстрировать данную ситуацию можно на примере проекта 
федерального закона № 166703-5 «О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания населе-
ния в Российской Федерации»1), которым предлагалось отнести к си-
туациям, объективно нарушающим жизнедеятельность гражданина 
и признаваеммым трудными жизненными ситуациями, первый год по-
сле освобождения из мест лишения свободы, принадлежность гражда-
нина к категориям беженцев, вынужденных переселенцев, жертв во-
оруженных и межнациональных конфликтов, жертв экологических 
и техногенных катастроф, стихийных бедствий.

Предлагаемое изменение понятия «трудная жизненная ситуация» 
повлекло бы с 1 апреля 2009 года расширение круга лиц, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, которым в связи с этим должны были 
бы предоставляться социальные услуги (материальная помощь, соци-
альное обслуживание на дому и в стационарных учреждениях, пре-
доставление временного приюта, организация дневного пребывания 
в учреждениях социального обслуживания, консультативная помощь 
и реабилитационные услуги). 

Таким образом, предоставление социальных услуг дополнительным 
категориям граждан можно рассматривать как изменение финансовых 
обязательств государства и, следовательно, проекты федеральных за-
конов, расширяющие категорию граждан, имеющих право на бесплат-
ное социальное обслуживание, могут быть внесены в Государственную 
Думу при наличии заключения Правительства РФ. 

§ 9.4. Проекты 
федеральных законов в области 

государственной социальной помощи

Ещё одним федеральным законом, регулирующим процесс социаль-
ного обеспечения граждан Российской Федерации, является ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи», в соответствии с которым оплата 
предоставления набора социальных услуг либо социальной услуги, вхо-
дящей в его состав, осуществляется за счёт сумм, удерживаемых из еже-

1)  Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 07.04.2009 г.
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месячной денежной выплаты, начисляемой гражданам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и относящейся к расхо-
дным обязательствам Российской Федерации. 

Таким образом, расходы по оказанию гражданам государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг финансируются 
за счёт средств федерального бюджета, передаваемых государственным 
внебюджетным фондам Российской Федерации, на которые возложе-
ны функции финансирования указанных социальных услуг, либо еже-
месячных денежных выплат. При этом выполнение полномочий Рос-
сийской Федерации в области оказания государственной социальной 
помощи в части обеспечения социальной услуги, предусматривающей 
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средства-
ми, изделиями медицинского назначения и специализированными про-
дуктами питания для детей-инвалидов, передано с 1 января 2009 года 
для осуществления органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Следует также учитывать, что предоставление гражданам соци-
альных услуг согласно ст. 62 ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» осуществляется в соответствии с законодательством об обя-
зательном социальном страховании, поэтому исходя из принципов 
обязательного социального страхования удерживаемые суммы из со-
става начисленной гражданам ежемесячной денежной выплаты акку-
мулируются в целях финансирования социальных услуг не всем граж-
данам, у которых произведено удержание сумм, а только тем из них, 
кому предоставляется конкретная социальная услуга. Фактические 
расходы, связанные с предоставлением конкретному гражданину го-
сударственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
могут не покрываться за счёт сумм, удерживаемых у него из ежемесяч-
ной денежной выплаты.

Изменение закреплённого порядка предоставления социальных 
услуг является изменением финансовых обязательств государства, по-
этому на проекты федеральных законов, вносящие соответствующие 
изменения, следует получить заключение Правительства РФ согласно 
ч. 3 ст. 104 Конституции РФ. 

В качестве примера можно привести проект федерального закона 
№ 100238-5 «О внесении изменения в статью 63 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи»1), которым предлагалось из-
менить порядок предоставления набора социальных услуг для граждан, 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 28.10.2008 г.
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имеющих право на получение государственной социальной помощи 
и страдающих социально значимыми заболеваниями, путём исключе-
ния возможности отказа этих граждан от получения набора социальных 
услуг и замены его получением в денежной форме. 

Предложенный новый порядок предоставления социальных 
услуг, предусматривающий недопустимость отказа от получения 
набора социальных услуг гражданами при наличии у них опреде-
лённых заболеваний (социально значимых заболеваний), означал 
восстановление для этих граждан прежней формы предоставления 
им социальных гарантий (действовавшей до 1 января 2005 г.), в со-
ответствии с которой обеспечение их лекарствами, изделиями ме-
дицинского назначения и специализированными продуктами пита-
ния, предоставление им санаторно-курортного лечения, бесплатного 
проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте и к месту лечения и обратно произво-
дились только в натуральной форме. Такие изменения привели бы 
к изменению финансовых обязательств государства, поскольку уже 
утверждённые показатели расчётов, определяющие объём денежных 
средств (средств федерального бюджета), передаваемых конкретно-
му государственному внебюджетному фонду Российской Федерации 
на реализацию возложенных на него функций, должны изменяться 
и учитываться при составлении, рассмотрении и утверждении фе-
дерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации на следующий финансовый год 
и плановый период в целях обеспечения прав граждан на получе-
ние в натуральной форме гарантированных им социальных услуг. 
Кроме того, указанный порядок мог бы привести к необходимости 
пересмотра критериев методики, на основании которой с 1 января 
2009 г. определяется общий объём средств федерального бюджета, 
предусмотренный в виде субвенций бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации в об-
ласти оказания государственной социальной помощи, переданных 
для осуществления органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии со ст. 41 ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

Аналогичное предложение содержалось в проекте федерального за-
кона № 102154-5 «О внесении изменений в статью 6.3 Федерального 
закона «О государственной социальной помощи»1).

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 07.04.2009 г.
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Глава 10. Проекты федеральных законов 
в области пенсионного законодательства

Одним из федеральных законов, регулирующих пенсионное обеспе-
чение граждан, является ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», который устанавливает основания 
возникновения права на пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению и порядок её назначения. 

Пенсией по государственному пенсионному обеспечению является 
ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение 
которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установ-
ленными ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», и которая предоставляется гражданам в целях ком-
пенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением 
федеральной государственной гражданской службы при достижении 
установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по 
старости (инвалидности); либо в целях компенсации утраченного зара-
ботка гражданам из числа космонавтов или из числа работников летно-
испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; 
либо в целях компенсации вреда, нанесённого здоровью граждан при 
прохождении военной службы, в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери 
кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо не-
трудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к су-
ществованию.

Согласно ст. 5 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» в Российской Федерации устанавливают-
ся следующие виды пенсий по государственному пенсионному обес-
печению:

пенсия за выслугу лет,
пенсия по старости,
пенсия по инвалидности,
пенсия по случаю потери кормильца,
социальная пенсия.
Соответственно Российская Федерация взяла на себя обязательства 

по осуществлению государственного пенсионного обеспечения в отно-
шении граждан Российской Федерации. Поскольку выполнение ука-
занных обязательств реализуется за счёт средств федерального бюдже-
та, а также средств государственных внебюджетных фондов Российской 
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Федерации, можно сделать вывод, что они являются финансовыми 
обязательствами Российской Федерации. Внесение изменений в ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции» в некоторых случаях может привести к изменению финансовых 
обязательств государства.

Примером является проект федерального закона № 1200-5 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации»1), предусматривающий 
расширение перечня лиц, имеющих право на получение двух пенсий: 
пенсии по инвалидности в соответствии с нормами ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и тру-
довой пенсии по старости. В соответствии с указанным федеральным 
законом право на одновременное получение двух пенсий предоставле-
но инвалидам вследствие военной травмы, участникам Великой Оте-
чественной войны, вдовам военнослужащих, погибших в период про-
хождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не 
вступившим в новый брак, родителям военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохож-
дения военной службы или умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы, нетрудоспособным членам семьи граж-
дан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Таким образом, право на получение двух пенсий предоставлено тем 
категориям граждан, которые принимали непосредственное участие 
в боевых действиях в период Великой Отечественной войны, наиболее 
пострадали в годы войны либо в результате радиационных катастроф 
и пользовались аналогичным правом в соответствии с законодатель-
ством, действовавшим до 1 января 2002 г.

Проект федерального закона был направлен на расширение круга 
лиц, пользующихся исключительным правом на одновременное полу-
чение двух пенсий, за счёт граждан, подвергшихся политическим ре-
прессиям и впоследствии реабилитированных, являющихся инвали-
дами и имеющих ограничение способности к трудовой деятельности. 
Принятие его поставило бы рассматриваемую категорию граждан в пре-
имущественное положение по отношению к другим категориям лиц, 
в том числе и к категориям лиц, пострадавших в годы Великой Оте-
чественной войны (например, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 20.01.2009 г.
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ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны), 
а также привело бы к изменению финансовых обязательств государства 
перед указанными лицами.

Основания возникновения и порядок реализации права граждан 
Российской Федерации на трудовые пенсии регулируется ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации». Трудовая пенсия представля-
ет собой ежемесячную денежную выплату в целях компенсации застра-
хованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, 
утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вслед-
ствие старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи 
застрахованных лиц — заработной платы и иных выплат и вознаграж-
дений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных 
лиц, право на которую определяется в соответствии с условиями и нор-
мами, установленными ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации». Порядок установления и порядок выплаты пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению за счёт средств федерального 
бюджета регулируются ФЗ «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации» и Законом РФ «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».

Согласно ст. 5 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
устанавливаются следующие виды трудовых пенсий:

трудовая пенсия по старости;
трудовая пенсия по инвалидности;
трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
Трудовая пенсия по старости может состоять из следующих частей:
страховой части;
накопительной части.
Порядок финансового обеспечения выплаты трудовых пенсий (ча-

стей трудовой пенсии по старости) определяется ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Установление накопительной части трудовой пенсии по старости 
осуществляется при наличии средств, учтённых в специальной части 
индивидуального лицевого счёта застрахованного лица.

Согласно ст. 16 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
в случае смерти застрахованного лица до назначения ему накопитель-
ной части трудовой пенсии по старости или до перерасчёта размера этой 
части указанной пенсии с учётом дополнительных пенсионных нако-
плений лицам, указанным в заявлении застрахованного лица о порядке 
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распределения средств, учтённых в специальной части индивидуально-
го лицевого счёта, производится выплата указанных средств.

При отсутствии указанного заявления застрахованного лица вы-
плата производится его родственникам, к числу которых относятся 
его дети, в том числе усыновлённые, супруг, родители (усыновители), 
брать я, сестры, дедушки, бабушки и внуки независимо от возраста и со-
стояния трудоспособности, в следующей последовательности:

в первую очередь — детям, в том числе усыновлённым, супругу и ро-
дителям (усыновителям);

во вторую очередь — братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам 
и внукам.

Следует учитывать, что средства пенсионных накоплений застра-
хованных лиц, умерших после назначения им накопительной части 
трудовой пенсии, должны аккумулироваться в целях выполнения обя-
зательств Пенсионного фонда Российской Федерации перед другими 
застрахованными лицами в части выплаты им бессрочно (пожизнен-
но) накопительной части трудовых пенсий независимо от рассчитанно-
го для них показателя ожидаемого периода выплаты трудовой пенси и 
по старости. 

Изменение порядка выплаты остатков невыплаченных средств пен-
сионных накоплений умершего застрахованного лица в условиях дей-
ствующего порядка определения размера накопительной части трудо-
вой пенсии, где в формуле расчёта применяется такой показатель, как 
количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по 
старости, имеющий предельную величину, и сохранение выплаты за-
страхованным лицам трудовой пенсии по старости бессрочно (пожиз-
ненно), независимо от рассчитанного для них показателя ожидаемого 
периода выплаты трудовой пенсии по старости, могут нарушить устой-
чивость финансовой системы обязательного пенсионного страхования.

Проиллюстрировать данную ситуацию может проект федерального 
закона № 144016-5 «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам выплаты средств пенси-
онных накоплений правопреемникам»1, которым предлагалось устано-
вить, что в случае смерти застрахованного лица после назначения ему 
накопительной части трудовой пенсии по старости остатки не выпла-
ченных в виде накопительной части трудовой пенсии средств, учтён-
ных в специальной части его индивидуального лицевого счёта, состоя-
щего из дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

1)  Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 29.01.2009 г.
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трудовой пенсии, взносов на софинансирование формирования пен-
сионных накоплений и взносов работодателя, уплаченных в пользу за-
страхованного лица на условиях и в порядке, установленных ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных на-
коплений», а также доходов от инвестирования указанных средств, вы-
плачиваются в установленном порядке правопреемникам умершего за-
страхованного лица.

Исходя из вышеизложенного и учитывая положения ст. 5 ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», 
устанавливающей субсидиарную ответственность государства по обяза-
тельствам Пенсионного фонда Российской Федерации перед застрахо-
ванными лицами, и ст. 24 ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования», предусматривающей выделение дотаций из федерально-
го бюджета на выполнение таких обязательств, можно сделать вывод, 
что такое изменение в порядке выплаты средств с части индивидуаль-
ного лицевого счёта умершего застрахованного лица является измене-
нием финансовых обязательств государства. 

Глава 11. Проекты федеральных законов, 
предусматривающие внесение изменений 

в законодательство о налогах и сборах 

Налоговые доходы являются основным источником бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации. В Российской Федерации 
взимаются налоги, установленные ст. 13—15 НК РФ, а также преду-
смотренные ст. 18 НК РФ специальные налоговые режимы. Порядок 
распределения налоговых доходов между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации установлен БК РФ (подробнее см. гла-
ву 12 настоящего пособия).

Однако применительно к отдельным налогам распределение между 
бюджетами установлено нормами НК РФ. Например, согласно п. 1 ст. 284 
НК РФ налоговая ставка по налогу на прибыль организаций за некото-
рым исключением устанавливается в размере 20 процентов. При этом:

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процен-
та, зачисляется в федеральный бюджет;

сумма налога, исчисляемая по налоговой ставке в размере 18 процен-
тов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
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В связи с этим изменение налоговой ставки по налогу на прибыль 
организаций, а также её размера, зачисляемого в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, приведёт к изменению финансовых обяза-
тельств государства. 

Примером может являться проект федерального закона № 471817-4 
«О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации»1), в котором предлагалось уменьшить на-
логовую ставку по налогу на прибыль организаций, зачисляемому 
в федеральный бюджет, и увеличить налоговую ставку по налогу, зачис-
ляемому в бюджет субъекта Российской Федерации. Такое перераспре-
деление налоговых доходов между федеральным и региональным бюд-
жетами является изменением финансовых обязательств государства. 

* * *
В связи с зачислением налога на прибыль организаций в бюджеты 

субъектов Российской Федерации по ставке 18 процентов следует заме-
тить, что изменение налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
приведет к изменению поступлений в бюджеты субъектов Российской 
Федерации и, следовательно, к изменению финансовых обязательств.

Согласно статьям 274 и 247 НК РФ налоговой базой по налогу 
на прибыль организаций признается прибыль организаций, которой 
являются :

для российских организаций — полученные доходы, уменьшенные 
на величину произведённых расходов, которые определяются в соот-
ветствии с НК РФ;

для иностранных организаций, осуществляющих деятельность 
в Российской Федерации через постоянные представительства, — полу-
ченные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные 
на величину произведённых этими постоянными представительствами 
расходов, которые определяются в соответствии с НК РФ;

для иных иностранных организаций — доходы, полученные от ис-
точников в Российской Федерации. 

Доходы определяются в соответствии со статьями 248—251, 290, 293, 
295, 298, 2991 НК РФ и с другими статьями НК РФ. Расходы установле-
ны статьями 252—270, 291, 292, 294, 296, 299, 2992, 300 НК РФ. Проекты 
федеральных законов, направленные на уменьшение доходов или уве-
личение расходов организаций, приведут к уменьшению доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в части налога, зачисляемого 

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 14.04.2009 г.
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в указанные бюджеты, в связи с чем возникнет необходимость перерас-
пределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации. Следует иметь в виду, что вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации 
в соответствии со ст. 2618 ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» осуществляется 
путем предоставления дотаций из образуемого в составе федерального 
бюджета Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации. Поскольку распределение дотаций из Федераль-
ного фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 
утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий год, на проект федерального закона, приводящий к умень-
шению налоговой базы по налогу на прибыль организаций, следует по-
лучить заключение Правительства РФ. 

Примером могут служить:
проект федерального закона № 142338-5 «О внесении измене-

ний в статьи 295 и 296 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»1), предусматривающий включение в состав расходов, 
уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль органи-
заций, отчислений на формирование резервов покрытия пенсионных 
обязательств;

проект федерального закона № 160401-5 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам эффективного использования нефтяного (попутного) 
газа»2), которым предлагалось внести изменение в ст. 259 НК РФ, 
предусматривающее право организаций в отношении основных 
средств, применяемых для предусмотренного законодательством 
о газоснабжении эффективного использования нефтяного (попут-
ного) газа, применять к норме амортизации специальный повыша-
ющий коэффициент, но не выше 3. Поскольку согласно п. 2 ст. 253 
НК РФ суммы начисленной амортизации относятся к расходам ор-
ганизации, которые согласно ст. 252 НК РФ уменьшают доходы 
организации, в связи с применением повышенного коэффициен-
та к норме амортизации организации будут уменьшать свою на-
логовую базу и платить налог на прибыль организаций в меньшем 

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 02.07.2009 г.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 10.11.2009 г.
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размере. Уменьшение сумм поступающих в бюджет субъектов Рос-
сийской Федерации налогов приведёт к изменению финансовых 
обязательств государства;

проект федерального закона № 41791-5 «О внесении изменения в ста-
тью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»1), 
предусматривающий увеличение размера имущественного налогового 
вычета, предоставляемого налогоплательщику при понесённых им рас-
ходах на новое строительство либо на приобретение на территории Рос-
сийской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них.

* * *
Суммы федеральных налогов согласно статьям 50, 56, 61, 611, 612 

БК РФ распределяются между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Большинство федеральных налогов расщепляет-
ся между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской 
Федерации, в частности — налог на добычу полезных ископаемых. 
Порядок исчисления и уплаты указанного налога регулируется гл. 26 
НК РФ. Внесение изменений в неё в некоторых случаях может при-
вести к уменьшению налоговых доходов одних субъектов Россий-
ской Федерации и увеличению налоговых доходов других субъектов 
Российской Федерации. Такое перераспределение повлечёт необ-
ходимость перераспределения дотаций из Федерального фонда фи-
нансовой поддержки субъектов Российской Федерации, что может 
рассматриваться как изменение финансовых обязательств государ-
ства. Примером является проект федерального закона № 176839-5 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации»2), которым предлагалось изменить виды добытого 
полезного ископаемого в целях налогообложения налогом на добычу 
полезных ископаемых. Так, в предлагаемой редакции уголь разделял-
ся на несколько видов, при этом появлялись новые объекты налогоо-
бложения: уголь коксующийся; уголь, за исключением антрацита, угля 
коксующегося и угля бурого, — а уголь каменный как объект налогоо-
бложения исключался. 

Кроме того, для стимулирования инвестиций в реализацию инве-
стиционных проектов, связанных с обеспечением безопасного ведения 
горных работ и техническим обновлением производственных фондов 
угледобычи, предлагалось применение механизма налоговых вычетов 

1) Возвращен субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 20.05.2008 г.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 23.06.2009 г.
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по налогу на добычу полезных ископаемых, что в действовавшем зако-
нодательстве Российской Федерации о налогах и сборах не предусмот-
рено. Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту фе-
дерального закона сокращение себестоимости добычи угля в результате 
применения новых дифференцированных ставок налога на добычу по-
лезных ископаемых расширило бы налоговую базу по прибыли. При 
этом появлялись суммы выпадающих доходов консолидированного 
бюджета в год введения дифференциации налога на добычу полезных 
ископаемых.

Таким образом, поскольку доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации формируются в том числе и за счёт поступлений сумм на-
лога на добычу полезных ископаемых, указанные выше изменения по-
влекли необходимость перераспределения дотаций из Федерально-
го фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, 
что может рассматриваться как изменение финансовых обязательств 
государств а.

* * *
Согласно положениям ст. 220 НК РФ одной из форм предостав-

ления имущественного налогового вычета в связи с расходами на-
логоплательщика по новому строительству либо приобретению жи-
лья является возврат налога на доходы физических лиц, уплаченного 
в бюджет за предшествующий налоговый период на основании пись-
менного заявления налогоплательщика, имеющего право на получе-
ние данного вычета.

В соответствии с положениями ст. 78 НК РФ возврат налога осу-
ществляется территориальными органами Федерального казначейства 
на основании решения налогового органа.

Таким образом, увеличение размера имущественного налогового вы-
чета в связи с расходами налогоплательщика по новому строительству 
либо приобретению жилья следует рассматривать как изменение фи-
нансовых обязательств государства по отношению к налогоплательщи-
кам — физическим лицам. 

* * *
Также следует иметь в виду, что налогоплательщики — российские 

организации, имеющие обособленное подразделение, — производят 
уплату авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачис-
лению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации, 
по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждо-
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го из её обособленных подразделений, исходя из выбранного ею прин-
ципа, закреплённого в п. 2 ст. 288 НК РФ. 

Согласно ст. 11 НК РФ обособленным подразделением организации 
является любое территориально обособленное от неё подразделение, по 
месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места 
на срок более одного месяца. Согласно ст. 83 НК РФ организация, в со-
став которой входят обособленные подразделения, расположенные на 
территории Российской Федерации, обязана встать на учёт в налоговом 
органе по месту нахождения каждого своего обособленного подразде-
ления. В случае, если несколько обособленных подразделений органи-
зации находятся в одном муниципальном образовании на территориях, 
подведомственных разным налоговым органам, постановка организа-
ции на учёт может быть осуществлена налоговым органом по месту на-
хождения одного из её обособленных подразделений, определяемых 
организацией самостоятельно.

Распределение сумм авансовых платежей и суммы налога на при-
быль организаций между организацией и её обособленным подразде-
лением осуществляется согласно п. 2 ст. 288 НК РФ исходя из доли 
прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, опреде-
ляемой как средняя арифметическая величина удельного веса сред-
несписочной численности работников (расходов на оплату труда) 
и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества 
этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной 
численности работников (расходах на оплату труда) и остаточной сто-
имости амортизируемого имущества в целом по налогоплательщику.

Если налогоплательщик имеет несколько обособленных подразде-
лений на территории одного субъекта Российской Федерации, то рас-
пределение прибыли по каждому из этих подразделений может не про-
изводиться. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет этого субъекта 
Российской Федерации, в таком случае определяется исходя из доли 
прибыли, исчисленной из совокупности показателей обособленных 
подразделений, находящихся на территории субъекта Российской Фе-
дерации. При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает то обо-
собленное подразделение, через которое осуществляется уплата налога 
в бюджет этого субъекта Российской Федерации.

В случае, если в Государственную Думу вносится проект федераль-
ного закона, касающийся изменения порядка распределения сумм аван-
совых платежей и суммы налога по налогу на прибыль организаций 
между организацией и её обособленными подразделениями, установ-
ленного ст. 288 НК РФ, реализация положений такого проекта фе-
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дерального закона приведет к перераспределению налоговых дохо-
дов соответствующих бюджетов субъектов Российской Федерации, 
на территории которых расположены организация и её обособленные 
подразделения. Таким образом, на такие проекты федеральных зако-
нов согласно ч. 4 ст. 104 Конституции РФ следует получить заключе-
ние Правительства РФ, поскольку они влекут изменение финансовых 
обязательст в государства.

К таким проектам федеральных законов относятся:
проект федерального закона № 119866-5 «О внесении изменений 

в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»1), 
предлагающий установить, что применительно к налогоплательщи-
ку — собственнику Единой системы газоснабжения — не будут при-
меняться принципы распределения налога на прибыль организаций, 
установленные ст. 288 НК РФ. Изменение действующего порядка 
уплаты и зачисления суммы налога на прибыль организаций изме-
няет финансовые обязательства государства в части зачисления со-
ответствующих сумм в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федераци и; 

проект федерального закона № 166021-5 «О внесении изме-
нения в статью 11 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации»2), которым предлагалось отнести к обособленным под-
разделениям организации платёжные терминалы — устройства для 
приёма платежей физических лиц. Положениями п. 2 ст. 288 НК РФ 
предусмотрена уплата авансовых платежей, а также сумм налога на 
прибыль организаций, подлежащих зачислению в доходную часть 
бюджетов субъектов Российской Федерации по месту нахождения 
организации, а также по месту нахождения каждого из её обособлен-
ных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти 
обособленные подразделения, определяемой в предусмотренном этой 
статьёй порядке. 

Следовательно, реализация положений проекта федерального зако-
на привела бы к перераспределению доходной части бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, что повлияло бы на бюджеты ряда субъек-
тов Российской Федерации в связи с уменьшением поступлений налога 
на прибыль организаций. Поскольку поступления налога на прибыль 
организаций являются одним из основных источников формирова-
ния доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реализация 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 22.09.2009 г.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 16.04.2009 г.
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предусмотренных проектом федерального закона законодательных мер, 
влекущих за собой уменьшение поступлений этого налога в течение 
текущего финансового года, привело бы к изменению финансовых обя-
зательств государства. 

* * *
Аналогичный порядок распределения авансовых платежей и суммы 

налога между самой организацией и её обособленными подразделени-
ями установлен в отношении налога на имущество организаций (ста-
тьи 383, 384, 385, 3851, 3852 НК РФ). Исходя из концепции гл. 30 НК 
РФ, согласно которой платежи по налогу на имущество организаций 
уплачиваются в отношении недвижимого имущества по фактическому 
месту его нахождения, а в отношении движимого имущества — по ме-
сту его учёта на балансе организации или её обособленного подразде-
ления, на проекты федеральных законов, изменяющие размер налога, 
зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации, и порядок 
определения указанного размера налога, требуется получить заключе-
ние Правительства РФ согласно ч. 3 ст. 104 Конституции РФ, посколь-
ку они приведут к изменению финансовых обязательств государства.

Примером такого изменения финансовых обязательств государ-
ства является проект федерального закона № 119882-5 «О внесении 
изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»1), которым предлагалось изменить порядок перечисления 
налога на имущество организаций и авансовых платежей по нему в от-
ношении движимого имущества, входящего в состав Единой системы 
газоснабжения в соответствии с ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» и находящегося на балансе российских организаций. За-
крепление налога (авансовые платежи по налогу) за бюджетами соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации по месту нахождения 
такого имущества, а не по месту нахождения собственника Единой си-
стемы газоснабжения, привело бы к изменению финансовых обяза-
тельств государства в части зачисления соответствующих сумм в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации.

* * *
Согласно ст. 12 НК РФ при установлении региональных или мест-

ных налогов законодательными (представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации или представи-
тельными органами муниципальных образований (законодательными 

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 14.07.2009 г.
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(представительными) органами государственной власти городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) соответственно 
определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ, 
следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок 
и сроки уплаты налогов. Иные элементы налогообложения по регио-
нальным или местным налогам и налогоплательщики определяются 
НК РФ. 

Земельный налог и налог на имущество физических лиц являются 
местными налогами и в соответствии со статьями 61, 611, 612 БК РФ 
подлежат зачислению в местные бюджеты. Предельные размеры на-
логовых ставок по местным налогам установлены ст. 394 НК РФ при-
менительно к земельному налогу и ст. 3 Закона РФ «О налогах на 
имущество физических лиц» применительно к налогу на имущество 
физических лиц. Изменение налоговых ставок региональных и мест-
ных налогов, установленных НК РФ, приведёт к изменению налоговых 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-
тов, но не приведёт к изменению финансовых обязательств государства.

Однако некоторые изменения налоговых ставок местных налогов 
могут привести к изменению финансовых обязательств государства. 
Например, в проекте федерального закона № 104881-5 «О внесении 
изменений в статью 85 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 394 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»1) предлагалось дополнить ст. 394 НК РФ положением, со-
гласно которому по земельным участкам, отнесённым к землям сель-
скохозяйственного назначения, неиспользуемым или используемым 
не по целевому назначению более двух лет, ставка земельного налога 
устанавливается в пятикратном размере.

Поскольку бюджетные учреждения также являются плательщи-
ками земельного налога, в случае, если в федеральном законе о феде-
ральном бюджете (как, например, в ФЗ «О федеральном бюджете на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов») предусматривает-
ся компенсация из федерального бюджета бюджетным учреждениям 
уплаченного ими земельного налога, в случае увеличения ставки зе-
мельного налога в отношении земель сельскохозяйственного назначе-
ния из федерального бюджета потребуется выделение дополнитель-
ных ассигнований на уплату бюджетными учреждениями земельного 
налога, что привело бы к изменению финансовых обязательств госу-
дарства.

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 02.12.2008 г.
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Исключение из-под налогообложения отдельных категорий нало-
гоплательщиков региональных и местных налогов также может рас-
сматриваться не только как налоговая льгота, но и как изменение фи-
нансовых обязательств государства, поскольку приведет к уменьшению 
налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Феде рации.

Глава 12. Проекты федеральных законов 
в области бюджетного законодательства 

Российской Федерации

Бюджетное законодательство Российской Федерации состоит из 
БК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о феде-
ральном бюджете, федеральных законов о бюджетах государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, законов субъектов Рос-
сийской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации, за-
конов субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных 
государственных внебюджетных фондов, муниципальных правовых ак-
тов представительных органов муниципальных образований о местных 
бюджетах, иных федеральных законов, законов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов представительных ор-
ганов муниципальных образований, регулирующих правоотношения: 

возникающие между субъектами бюджетных правоотношений 
в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, осуществления госу-
дарственных и муниципальных заимствований, регулирования госу-
дарственного и муниципального долга;

отношения, возникающие между субъектами бюджетных право-
отношений в процессе составления и рассмотрения проектов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и испол-
нения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контроля 
за их исполнением, осуществления бюджетного учёта, составления, рас-
смотрения и утверждения бюджетной отчётности.

§ 12.1. Проекты федеральных законов, 
предусматривающие внесение изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации
БК РФ устанавливает общие принципы бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации, организации и функционирования бюд-
жетной системы Российской Федерации, правовое положение субъ-
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ектов бюджетных правоотношений, определяет основы бюджетного 
процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, по-
рядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, основания 
и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

Проекты федеральных законов, предусматривающие внесение из-
менений в БК РФ, могут привести к изменениям финансовых обяза-
тельств государства, если они изменяют порядок и нормативы распреде-
ления доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
установленные статьями 50, 51, 56, 57, 61, 611, 612, 62 БК РФ. 

* * *
Внесение изменений в статьи 50 и 51 БК РФ, касающихся умень-

шения или увеличения налоговых или неналоговых доходов федераль-
ного бюджета, не приведет к изменению финансовых обязательств го-
сударства только в том случае, если такие изменения не повлекут за 
собой перераспределение доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов. Поскольку согласно статьям 56 
и 57 БК РФ Российская Федерация взяла на себя обязательства пере-
числять по определённому нормативу часть средств, поступающих от 
федеральных налогов, и часть неналоговых доходов консолидирован-
ного бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации, внесение 
изменений в указанные статьи БК РФ приведет к изменению финан-
совых обязательств государства. 

Неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
формируются в соответствии со статьями 41, 42, 46 БК РФ, а неналого-
вые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со стать-
ями 41, 42 и 46 БК РФ. 

Принимая во внимание, что согласно статьям 61 и 611, 612, 62 БК РФ 
Российская Федерация взяла на себя обязательства перечислять по 
определённому нормативу часть средств, поступающих от федераль-
ных налогов, и часть неналоговых доходов консолидированного бюд-
жета в местные бюджеты, можно делать вывод, что внесение изменений 
в указанные статьи БК РФ приведёт к изменению финансовых обяза-
тельств государства. 

Примерами изменения финансовых обязательств государства путем 
изменения норм БК РФ, регулирующих доходы тех или иных бюдже-
тов, являются: 
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проект федерального закона № 239947-4 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам бюджетного и налогового регулирования»1), которым предлагалось 
увеличить нормативы зачисления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации доходов от акцизов на автомобильный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, прямогонный бензин с 60 до 100 процентов;

проект федерального закона № 171799-4 «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации»2), которым предлага-
лось предоставить законом субъекта Российской Федерации о бюд-
жете субъекта Российской Федерации или иным законом субъекта 
Российской Федерации право органам государственной власти субъ-
екта Российской Федерации устанавливать нормативы отчислений 
в местные бюджеты от отдельных федеральных и (или) региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с БК РФ 
и законодательством о налогах и сборах в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации, а также устанавливать дифференцированные для 
всех поселений и муниципальных районов субъекта Российской Фе-
дерации нормативы отчислений от федеральных и региональных на-
логов и сборов;

проект федерального закона № 51748-5 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», которым предлагалось 
внести в ст. 56 БК РФ изменения, исключающие из числа доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации доходы от налога, взимаемого 
в связи с применением упрощённой системы налогообложения, и еди-
ного налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с примене-
нием упрощённой системы налогообложения, а также внести соответ-
ствующие изменения в статьи 611, 612 БК РФ, предусмотрев зачисление 
данных налоговых доходов в бюджеты муниципальных районов и бюд-
жеты городских округов;

проект федерального закона № 219640-4 «О внесении изменений 
в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации»3), ко-
торым предлагалось перераспределить поступление регулярных пла-
тежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении со-

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 17.02.2009 г.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 24.04.2008 г.

3) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 20.01.2009 г.
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глашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья между 
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федера-
ции по новым нормативам;

проект федерального закона № 502229-4 «О внесении изменений 
в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации», кото-
рым предлагалось выделить из других налоговых доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации регулярные платежи за 
добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений 
о разделе продукции, заключенных до вступления в силу ФЗ «О согла-
шениях о разделе продукции», в виде углеводородного сырья и перерас-
пределить их между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 
Российской Федерации;

проект федерального закона № 233793-4 «О внесении изменений 
в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации»1), кото-
рым предлагалось установить новый вид налоговых доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации (поступления от акцизов на табач-
ную продукцию по нормативу 50 процентов);

проект федерального закона № 354740-4 «О внесении изменений 
в статьи 51 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации»2), пред-
усматривающий зачисление в местные бюджеты части средств, посту-
пающих в виде таможенных пошлин и таможенных сборов в федераль-
ный бюджет;

проект федерального закона № 90042612-3 «О внесении дополне-
ний в статьи 56 и 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации»3), 
которым предлагалось установить новый принцип распределения сумм 
федеральных налогов и иных обязательных платежей, подлежащих за-
числению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федера-
ции или местных бюджетов, уплаченных организацией, осуществляю-
щей свою экономическую деятельность на территории более чем одного 
субъекта Российской Федерации или более чем одного муниципально-
го образования соответственно;

проект федерального закона № 195176-4 «О внесении измене-
ний в статью 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации»4), 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 13.12.2005 г.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 19.04.2007 г.

3) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 01.03.2005 г.

4) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 22.12.2005 г.
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предусмат ривающий перераспределение сумм акцизов на алкоголь-
ную продукцию между бюджетами субъектов Российской Федерации 
по новому алгоритму. 

* * *
Также следует заметить, что в БК РФ содержится ст. 46, регулиру-

ющая нормативы зачисления штрафов и иных сумм принудительного 
изъятия в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Перераспределение порядка зачисления штрафов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации приведёт к изме-
нению финансовых обязательств государства, поэтому проекты фе-
деральных законов, предусматривающие внесение изменений в ст. 46 
БК РФ, требуют получения заключения Правительства РФ в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ и со ст. 105 Регламента Государ-
ственной Думы.

Проиллюстрировать данную ситуацию можно на следующих 
примера х:

проект федерального закона № 359886-3 «О внесении дополнения 
в пункт 1 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации»1), ко-
торым предлагалось предоставить субъектам Российской Федерации 
право устанавливать иной порядок зачисления штрафов в местные бюд-
жеты, отличный от установленного в ст. 46 БК РФ;

проект федерального закона № 235428-5 «О внесении изменений 
в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации», предусма-
тривающий, что суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской Федерации, установлен-
ные законами субъектов Российской Федерации, подлежат зачисле-
нию в бюджеты соответствующих субъектов Российской Федерации по 
нормативу 100 процентов, если законодательством соответствующего 
субъекта Российской Федерации не установлено иное; 

проект федерального закона № 229970-5 «О внесении изменения 
в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации», которым 
предлагалось установить, что штрафы за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды и природопользования подлежат 
зачислению в местные бюджеты по месту совершения правонарушения, 
а не по месту нахождения органа или должностного лица, принявших 
решение о наложении штрафа.

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 18.09.2003 г.
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Хочется отметить, что не все проекты федеральных законов, пред-
усматривающие внесение изменений в ст. 46 БК РФ, требуют полу-
чения заключения Правительства РФ. В частности, это проект фе-
дерального закона № 61416-5 «О внесении изменений в статью 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»1), которым предлага-
лось установить, что в случае наделения органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов отдельными го-
сударственными полномочиями субъектов Российской Федерации по 
созданию административных комиссий и определению порядка их де-
ятельности, суммы денежных взысканий (штрафов), установленных 
законами субъектов Российской Федерации, подлежат зачислению 
в бюджеты соответствующих муниципальных образований по нор-
мативу 100 процентов. Принимая во внимание диспозитивный ха-
рактер проектируемой нормы, можно сделать вывод, что реализация 
его положений не привела бы к изменению финансовых обязательств 
государств а. 

* * *
К изменению финансовых обязательств государства могут также 

привести изменения размера и порядка зачисления межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Согласно ст. 129 БК РФ межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации предоставляются в форме:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации;
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации;
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации;
иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации;
межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации.
Следует отметить, что изменение порядка и размера предоставления 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации не приведет к изменению финансовых 
обязательств государства, поскольку затрагивает финансовые обяза-
тельства субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний. Согласно ст. 135 БК РФ межбюджетные трансферты из бюдже-

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 08.06.2009 г.



116

тов субъектов Российской Федерации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации предоставляются в форме:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов);

субсидий местным бюджетам;
субвенций местным бюджетам и субвенций бюджетам автономных 

округов, входящих в состав краёв, областей, для реализации полномо-
чий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
передаваемых на основании договоров между органами государствен-
ной власти автономного округа и соответственно органами государ-
ственной власти края или области, заключенных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

субсидий федеральному бюджету из бюджетов субъектов Российско й 
Федерации;

иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации.

Примером изменения порядка и размера предоставления межбюд-
жетных трансфертов является проект федерального закона № 22172-5 
«О внесении изменения в статью 1391 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации»1), которым предлагалось увеличить предельный объём 
иных межбюджетных трансфертов, в том числе в форме дотаций, предо-
ставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюд-
жетам, с 10 до 20 процентов от общего объёма межбюджетных транс-
фертов, в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов, 
поскольку, по мнению субъекта права законодательной инициативы, 
существующая бюджетная сеть зачастую не соответствует численности 
постоянного населения, проживающего на территории муници пального 
образования2).

§ 12.2. Проекты федеральных законов, 
предусматривающие внесение изменений 

в федеральный закон о федеральном бюджете

Федеральный закон о федеральном бюджете утверждается Государ-
ственной Думой на очередной финансовый год и на плановый период. 
Федеральным законом о федеральном бюджете утверждаются основ-
ные характеристики федерального бюджета, к которым относятся:

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 07.04.2009 г.

2) См. пояснительную записку к проекту федерального закона № 22172-5.
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прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде 
общий объём доходов с выделением прогнозируемого объёма нефтега-
зовых доходов федерального бюджета;

приложение к федеральному закону о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, устанавливающее норма-
тивы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый пе-
риод в случае, если они не утверждены БК РФ;

общий объём расходов в очередном финансовом году и плановом 
периоде;

условно утверждаемые расходы в объёме не менее 2,5 процента об-
щего объёма расходов федерального бюджета на первый год планового 
периода и не менее 5 процентов общего объёма расходов федерального 
бюджета на второй год планового периода;

объём нефтегазового трансферта в очередном финансовом году 
и плановом периоде;

верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга 
Российской Федерации на конец очередного финансового года и каж-
дого года планового периода;

нормативная величина Резервного фонда в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

дефицит (профицит) федерального бюджета.
Федеральный закон о федеральном бюджете состоит из текстовой 

части и следующих приложений:
приложения к федеральному закону о федеральном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период, устанавливающего пере-
чень главных администраторов доходов федерального бюджета;

приложения к федеральному закону о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, устанавливающего пере-
чень главных администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета;

приложения к федеральному закону о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, устанавливающего рас-
пределение между субъектами Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов на очередной финансовый год и плановый период;

программы предоставления государственных финансовых и государ-
ственных экспортных кредитов на очередной финансовый год и плано-
вый период (приложения к федеральному закону о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период);
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программы государственных внутренних заимствований Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год и плановый период 
(приложения к федеральному закону о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период);

программы государственных внешних заимствований Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период (прило-
жения к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период);

программы государственных гарантий Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период (приложения к федеральному закону о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый пе риод);

программы государственных гарантий Российской Федерации 
в иностранной валюте на очередной финансовый год и плановый пе-
риод (приложения к федеральному закону о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период);

приложения к федеральному закону о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период по долгосрочным (феде-
ральным) целевым программам с указанием бюджетных ассигнований, 
направленных на финансовое обеспечение указанных программ на оче-
редной финансовый год и плановый период;

ведомственной структуры расходов федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и ведомственной структуры расходов феде-
рального бюджета на первый и второй годы планового пе риода.

Федеральный бюджет представляет собой форму образования и рас-
ходования денежных средств, предназначенных для финансового обе-
спечения задач и функций государства. Доходы бюджета согласно ст. 6 
БК РФ — поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансиро-
вания дефицита бюджета. Расходы бюджета — выплачиваемые из бюд-
жета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соот-
ветствии с БК РФ источниками финансирования дефицита бюджета. 
Изменение размера расходов, осуществляемых за счёт средств феде-
рального бюджета, и внесение в связи с этим изменений в федеральный 
закон о федеральном бюджете будут являться изменением финансовых 
обязательств государства.

При этом надо иметь в виду следующее. Согласно ст. 212 БК РФ 
субъекты права законодательной инициативы обладают ограниченны-
ми правами по внесению изменений в федеральный закон о федераль-
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ном бюджете. По всем вопросам, являющимся предметом правового 
регулирования указанного федерального закона, проекты федераль-
ных законов о внесении изменений в федеральный закон о федераль-
ном бюджете вправе вносить только Правительство РФ. Однако в этом 
случае согласно п. 86 Регламента Правительства РФ заключение Пра-
вительства РФ, предусмотренное ч. 3 ст. 104 Конституции РФ, по вно-
симому Правительством РФ проекту федерального закона отдельным 
документом не оформляется, а соответствующие положения включа-
ются в финансово-экономическое обоснование. 

Согласно п. 2 ст. 212 БК РФ субъекты права законодательной ини-
циативы в соответствии с Конституцией РФ могут вносить проек-
ты федеральных законов о внесении изменений в федеральный за-
кон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период только в части, изменяющей основные характеристики и ве-
домственную структуру расходов федерального бюджета в текущем 
финансовом году, и только в случае превышения утверждённого фе-
деральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период общего объёма доходов без учёта нефтегазо-
вых доходов федерального бюджета и доходов от управления сред-
ствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 
более чем на 10 процентов. Субъекты права законодательной иници-
ативы вправе вносить в Государственную Думу проект федерально-
го закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период только при 
условии, что Правительство РФ не внесло в Государственную Думу 
соответствующий проект федерального закона в течение 10 дней со 
дня рассмотрения Государственной Думой отчёта об исполнении 
федерального бюджета за период, в котором получено указанное 
превышени е.

В случае внесения проекта федерального закона, касающегося изме-
нения ведомственной структуры расходов федерального бюджета в те-
кущем финансовом году, на такой проект федерального закона следует 
получить заключение Правительства РФ согласно ч. 4 ст. 104 Конститу-
ции РФ поскольку он приведёт к изменению финансовых обязательст в 
государства. 

Примерами проектов федеральных законов о внесении изменений 
в федеральный закон о федеральном бюджете на которые, в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ требуется получить заключение 
Правительства РФ являются:
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проект федерального закона № 444157-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2007 год»1), которым 
предлагалось предусмотреть субсидии из средств федерального бюдже-
та на финансирование мероприятий по предоставлению пайкового угля 
для лиц — получателей социальных пособий, являющихся работника-
ми или бывшими работниками предприятий угольной отрасли, а также 
членам их семей. Поскольку в соответствии с действовавшей редакцией 
ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» данные направления либо не 
финансировались, либо финансировались в меньшем объёме, реализа-
ция положений проекта федерального закона привела бы к изменению 
финансовых обязательств государства;

проект федерального закона № 76951-5 «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов»2), которым предлагалось изменить 
нормативы распределения доходов от акцизов на алкогольную про-
дукцию с объёмной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов 
включительно (за исключением вин) и алкогольную продукцию с объ-
ёмной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением 
вин), производимую на территории Российской Федерации, в бюджеты 
субъектов Российской Федерации на 2009 г. и 2010 г.

Глава 13. Иные проекты федеральных законов, 
изменяющие финансовые обязательства государства

В других отраслях законодательства, помимо перечисленных в раз-
деле III настоящего пособия, финансовые обязательства государства 
почти не фигурируют. В этой связи проекты федеральных законов в об-
ласти гражданского, уголовного, административного права редко при-
водят к изменению финансовых обязательств государства. На такие 
проекты федеральных законов, как правило, заключение Правитель-
ства РФ может потребоваться в связи с расходами, покрываемыми за 
счёт федерального бюджета.

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы, поскольку данный 
проект федерального закона предусматривал внесение изменений в закон, утративший 
силу, 22.04.2008 г.

2) Возращён субъекту права законодательной инициативы как предусматривающий 
внесение изменений в закон, утративший силу, 21.02.2011 г.



В процессуальных отраслях законодательства Российской Фе-
дерации могут содержаться нормы, регулирующие финансовые обя-
зательства государства, в первую очередь — связанные с уплатой го-
сударственной пошлины. Например, в проекте федерального закона 
№ 89890-5 «О внесении изменений в статьи 98 и 103 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации»1) предлагалось ст. 103 
ГПК РФ изложить в новой редакции. При этом в новую редакцию не 
было включено положение действовавшей редакции, в соответствии 
с которым в случае, если обе стороны освобождены от уплаты судебных 
расходов, издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, 
возмещаются за счёт средств федерального бюджета. Отсутствие дан-
ного положения в новой редакции ст. 103 ГПК РФ следует рассматри-
вать как изменение финансовых обязательств государства. 

Особо следует сказать о федеральных конституционных законах, 
принимаемых в связи с образованием в составе Российской Федера-
ции нового субъекта Российской Федерации. Согласно ст. 12 ФКЗ 
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в её 
составе нового субъекта Российской Федерации» такой проект фе-
дерального конституционного закона на основе решений, принятых 
на референдумах, вносится Президентом РФ. Образование в составе 
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации ведёт 
к изменению финансовых обязательств Российской Федерации в свя-
зи с изменением нормативов зачисления доходов в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации как вновь образованных, так и перестав-
ших существовать.

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 30.09.2008 г.
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РАЗДЕЛ IV.
ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ РАСХОДЫ, 

ПОКРЫВАЕМЫЕ ЗА СЧЁТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Глава 14. О правовой природе расходов, 
покрываемых за счёт федерального бюджета 

Исходя из общего определения, данного в ст. 6 БК РФ, под поняти-
ем «бюджет» подразумевается форма образования и расходования де-
нежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 
и функций государства и местного самоуправления. Конкретизируя 
цель принятия федерального бюджета, ст. 13 БК РФ указывает, что 
федеральный бюджет предназначен для исполнения расходных обяза-
тельств Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 84 БК РФ расходные обязательства Россий-
ской Федерации возникают в результате:

принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента РФ и Правительства РФ при осуществлении феде-
ральными органами государственной власти полномочий по предме-
там ведения Российской Федерации и (или) полномочий по предметам 
совместного ведения, не отнесённым в соответствии с ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации;

заключения Российской Федерацией (от имени Российской Фе-
дерации) договоров (соглашений) при осуществлении федеральными 
органами государственной власти полномочий по предметам ведения 
Российской Федерации и (или) полномочий по предметам совместно-
го ведения, не отнесённым в соответствии с ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации;
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заключения от имени Российской Федерации договоров (соглаше-
ний) федеральными бюджетными учреждениями;

принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента РФ и Правительства РФ, предусматривающих пре-
доставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 
в формах и порядке, предусмотренных БК РФ, в том числе:

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на исполне-
ние расходных обязательств субъектов Российской Федерации в связи 
с осуществлением органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации переданных им отдельных государственных полномо-
чий Российской Федерации;

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации для пре-
доставления субвенций местным бюджетам на исполнение расходных 
обязательств муниципальных образований в связи с наделением орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации.

Согласно части второй статьи 13 БК РФ использование федераль-
ными органами государственной власти иных форм образования и рас-
ходования денежных средств, предназначенных для исполнения расхо-
дных обязательств Российской Федерации, не допускается.

Из данных положений следует, что к расходным обязательствам 
Российской Федерации относится, в частности, исполнение федераль-
ными органами государственной власти полномочий, возложенных на 
них нормативными правовыми актами. В следующих главах рассма-
триваются проекты федеральных законов, которыми предлагалось на-
делить орган государственной власти новыми полномочиями.

Глава 15. Проекты федеральных законов 
в области законодательства 

о некоммерческих организациях

Правовое положение, порядок создания, деятельности, реоргани-
зации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических 
лиц, формирования и использования имущества некоммерческих ор-
ганизаций, права и обязанности их учредителей (участников), осно-
вы управления некоммерческими организациями и возможные формы 
их поддержки органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления определяет ФЗ «О некоммерческих организаци-
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ях». Некоммерческой организацией является организация, не имею-
щая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 
и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Не-
коммерческие организации могут создаваться для достижения соци-
альных, благотворительных, культурных, образовательных, научных 
и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных не-
материальных потребностей граждан, защиты прав, законных интере-
сов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на дости-
жение общественных благ.

Некоммерческие организации создаются в следующих формах:
общественные и религиозные организации (объединения);
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;
казачьи общества;
фонды;
государственная корпорация;
государственная компания;
некоммерческие партнерства;
частные учреждения;
автономная некоммерческая организация;
объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Данный перечень не является исчерпывающим. Некоммерческие 

организации могут создаваться также в других формах, предусмотрен-
ных федеральными законами. 

Следует объективно отметить, что реализация положений большин-
ства проектов федеральных законов, предусматривающих внесение из-
менений в ФЗ «О некоммерческих организациях», не требует расходов, 
покрываемых за счёт федерального бюджета. 

Вместе с тем к проектам федеральных законов в области законода-
тельства о некоммерческих организациях, реализация положений кото-
рых потребует расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета, 
можно прежде всего отнести проекты федеральных законов, предусма-
тривающие создание государственных корпораций.

Государственной корпорацией признается не имеющая членства не-
коммерческая организация, учреждённая Российской Федерацией на 
основе имущественного взноса и созданная для осуществления соци-
альных, управленческих или иных общественно полезных функций. 
Государственная корпорация создается на основании федерального 
закон а. 
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Соответственно, реализация положений проектов федеральных за-
конов, предусматривающих создание новых государственных корпо-
раций, повлечёт за собой расходы, покрываемые за счёт федерального 
бюджета. Примерами таких проектов федеральных законов являются:

проект федерального закона № 386174-4 «О банке развития»1), ко-
торый предусматривал формирование имущества Внешэкономбанка за 
счёт имущества, полученного в результате реорганизации Банка внеш-
неэкономической деятельности СССР, имущественного взноса Рос-
сийской Федерации, доходов, получаемых от деятельности Внешэко-
номбанка, добровольных имущественных взносов и пожертвований, 
а также за счёт других законных поступлений2);

проект федерального закона № 469625-4 «О Государственной кор-
порации по строительству олимпийских объектов и развитию города 
Сочи как горноклиматического курорта»3), согласно которому финан-
сирование деятельности государственной корпорации предусмотрено 
на основе имущественного взноса Российской Федерации, Краснодар-
ского края и города Сочи, а также доходов, получаемых от деятельности 
государственной корпорации, добровольных имущественных взносов 
и пожертвований;

проект федерального закона № 438735-4 «О Российской корпора-
ции нанотехнологий»4), установивший формирование имущества кор-
порации за счёт имущественного взноса Российской Федерации, а так-
же за счёт доходов, получаемых от деятельности корпорации, и других 
законных поступлений;

проект федерального закона № 494568-4 «О Санкт-Петербургской 
межрегиональной государственной корпорации «ВОДОКАНАЛ»5), 
предусматривающий, что в состав Санкт-Петербургской межрегио-
нальной государственной корпорации «ВОДОКАНАЛ» входит Рос-
сийская Федерация, которая осуществляет имущественные взносы 
в виде имущественных взносов Российской Федерации и передачи ма-
териальных и финансовых активов. В соответствии со ст. 13 данного 

1) Федеральный закон от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ // СЗ РФ, 2007, № 22, ст. 2562.
2) В соответствии со статьёй 21 Федерального закона от 19.12.2006 г. № 238-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2007 год» (ред. от 23.11.2007) средства Стабилизационно-
го фонда Российской Федерации в 2007 году в целях финансового обеспечения были 
направлены в качестве имущественного взноса Российской Федерации в уставный ка-
питал государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)» в сумме 180 000 000,0 тыс. руб.

3) Федеральный закон от 30.10.2007 г. № 238-ФЗ // СЗ РФ, 2007, № 45, ст. 5415.
4) Федеральный закон от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ // СЗ РФ, 2007, № 30, ст. 3753.
5) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-

ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 22.01.2008 г.
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проекта федерального закона обеспечение деятельности корпорации 
предполагалось осуществлять в том числе за счёт предоставления в её 
распоряжение бюджетных кредитов, безвозвратных ссуд или целевых 
субвенций по беспроцентной схеме.

Вместе с тем среди проектов федеральных законов, предусматрива-
ющих создание новых государственных корпораций, необходимо выде-
лить проект федерального закона № 301506-3 «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации»1), внесённый Пра-
вительством РФ и поэтому не требующий отдельного заключения, но 
интересный тем, что это единственный на данный момент проект фе-
дерального закона, создавший государственную корпорацию и не по-
требовавший расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета. 
Как было указано в данном проекте федерального закона, первона-
чальный взнос в фонд страхования вкладов в размере трёх миллиар-
дов рублей будет осуществлён государственной корпорацией «Агент-
ство по реструктуризации кредитных организаций». При реализации 
ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-
дерации» на покрытие дефицита фонда страхования вкладов предусма-
тривается возможность использования средств федерального бюджета.

Однако следует отметить, что в проекте «Концепция развития за-
конодательства о юридических лицах», подготовленном Советом при 
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданско-
го законодательства на основании и во исполнение Указа Президента 
РФ от 18.07.2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского ко-
декса Российской Федерации»2), содержится идея упразднения госу-
дарственной корпорации как организационно-правовой формы юри-
дического лица. 

Глава 16. Проекты федеральных законов 
в области законодательства 

о саморегулируемых организациях 

Приоритетным направлением административной реформы согласно 
Указу Президента РФ от 23.07.2003 г. № 824 «О мерах по проведению 
административной реформы в 2003—2004 годах»3) являлось ограниче-

1) Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ // СЗ РФ, 2003, № 52 (ч. 1), ст. 5029.
2) СЗ РФ, 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3482.
3) СЗ РФ, 2003, № 30, ст. 3046.
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ние вмешательства государства в экономическую деятельность субъ-
ектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного 
государственного регламентирования, а также развитие системы само-
регулируемых организаций в области экономики.

Первые саморегулируемые организации возникли с принятием ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», который определил их как добровольное объ-
единение профессиональных участников рынка ценных бумаг, функци-
онирующее на принципах некоммерческой организации.

Активный процесс законодательного регулирования создания и дея-
тельности саморегулируемых организаций начал развиваться с приня-
тием ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предусматривающего 
создание саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 
Создание саморегулируемой организации оценщиков осуществлено 
с принятием Федерального закона от 27.07.2006 г. № 157-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации»1).

Принятый 1 декабря 2007 г. ФЗ «О саморегулируемых организаци-
ях» создал правовую основу саморегулирования, определил порядок соз-
дания и осуществления деятельности саморегулируемых организаций 
в различных сферах предпринимательской и профессиональной деятель-
ности. В соответствии с указанным федеральным законом под саморегу-
лированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, 
которая осуществляется субъектами предпринимательской или профес-
сиональной деятельности и содержанием которой являются разработка 
и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также 
контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил.

Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 
организации, созданные в целях саморегулирования, основанные на 
членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельно-
сти, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) 
или рынка произведённых товаров (работ, услуг), либо объединяющие 
субъектов профессиональной деятельности определённого вида. 

На сегодняшний день в Российской Федерации уже существуют 
помимо вышеназванных саморегулируемые организации в области 
инженерных изысканий архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства; саморегулируемые организации в сфере рекламы, 
саморегулируемые организации управляющих компаний, саморегу-
лируемые организации аудиторов и другие саморегулируемые орга-
низации.

1) СЗ РФ, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3456.
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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года1) в Россий-
ской Федерации будут созданы благоприятные условия для развития 
саморегулируемых организаций бизнеса и потребителей с передачей 
таким организациям ряда государственных функций. 

Саморегулирование профессиональной и предпринимательской 
деятельности является государственным инструментом регулирова-
ния профессионального рынка, основная идея которого выражает-
ся в передаче части публично-правовых функций государства непо-
средственным участникам рынка, нередко с одновременной отменой 
лицензирования отдельных видов деятельности. Соответственно, на 
этапе становления законодательства о саморегулируемых организа-
циях решить вопрос о том, повлечёт ли реализация рассматриваемо-
го законодательства расходы, покрываемые за счёт федерального бюд-
жета, невозможно без тщательной оценки прогнозируемых расходов 
и прогнозируемы х доходов. 

Проект федерального закона № 165603-3 «О несостоятельности 
(банкротстве)» предусматривал создание саморегулируемых органи-
заций арбитражных управляющих и отмену лицензирования деятель-
ности арбитражных управляющих. В пояснительной записке к проекту 
федерального закона было отмечено, что законопроект не предусматри-
вает расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетов, бюдже-
тов внебюджетных фондов, а также не содержит положений, указанных 
в ч. 3 ст. 104 Конституции РФ. Вместе с тем необходимо отметить, что 
на этапе подготовки проекта федерального закона к рассмотрению во 
втором чтении он был дополнен положениями о ведении единого го-
сударственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим контроль за деятельностью саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. Как отмечается в настоящем пособии, на-
деление федеральных органов исполнительной власти полномочиями 
по ведению реестров влечет расходы, покрываемые за счёт федераль-
ного бюджета. Вопрос о том, повлекла ли реализация ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» расходы, покрываемые за счёт федерального 
бюджета, остался неразрешённым.

1) Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р 
«О Кон цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» (вместе с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года) // СЗ РФ, 
2008, № 47, ст. 5489.
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Проект федерального закона № 213079-4 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»1) предусматривал государственное регулирование саморе-
гулируемых организаций оценщиков, ведение единого государственно-
го реестра саморегулируемых организаций оценщиков и осуществление 
надзора за их деятельностью, передачу ряда функций уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, ответственного за регу-
лирование оценочной деятельности, саморегулируемым организациям 
оценщиков, в частности, функций контроля за деятельностью членов 
саморегулируемой организации. В финансово-экономическом обосно-
вании к указанному проекту федерального закона отмечалось, что его 
принятие не потребует расходов, покрываемых за счёт федерального 
бюджета. 

Впоследствии ФЗ «О саморегулируемых организациях» было уста-
новлено, что некоммерческая организация приобретает статус саморе-
гулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой 
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций 
и утрачивает статус саморегулируемой организации с даты исключения 
сведений о некоммерческой организации из указанного реестра. Веде-
ние государственного реестра саморегулируемых организаций осущест-
вляется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти в случае, если не определён уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых орга-
низаций в установленной сфере деятельности. Если указанный орган 
определён, ведение государственного реестра саморегулируемых орга-
низаций в соответствующей сфере деятельности осуществляется этим 
уполномоченным федеральным органом. Так, например, Постановле-
нием Правительства РФ от 01.06.2009 г. № 457 «О Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии»2) определено, 
что Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим ведение государственного реестра саморегу-
лируемых организаций, в отношении которых не определён уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю (надзору) за их деятельностью. 

Постановлением Правительства РФ от 29.09.2008 г. № 724 «Об 
утверждении порядка ведения государственного реестра саморегули-

1) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 157-ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3456.
2) СЗ РФ, 2009, № 25, ст. 3052.
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руемых организаций»1) утверждены Правила ведения государственно-
го реестра саморегулируемых организаций.

Таким образом, проекты федеральных законов, предусматривающие 
введение государственного регулирования новых саморегулируемых 
организаций, не требуют расходов, покрываемых за счёт федерального 
бюджета. Примерами могут также служить следующие проекты феде-
ральных законов:

проект федерального закона № 128833-5 «Об аудиторской 
деятельности»2), которым предусматривались обязательное членство 
аудиторов в саморегулируемых организациях и отмена лицензирова-
ния аудиторской деятельности;

проект федерального закона № 435294-4 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»3), которым вводились 
саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства и отмена системы ли-
цензирования в указанной деятельности. Кроме того, предлагалось 
наделить федеральный орган исполнительной власти в области градо-
строительной деятельности такими полномочиями, как ведение едино-
го государственного реестра саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства; осуществление надзора за соблюдением саморегулируе-
мыми организациями требований ГрадК РФ; ведение единого государ-
ственного реестра членов саморегулируемых организаций;

проект федерального закона № 379572-4 «Об актуарной деятельно-
сти в Российской Федерации»4), которым предлагалось установить го-
сударственное регулирование актуарной деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций актуариев, осуществляемое федераль-
ными органами исполнительной власти, уполномоченными Правитель-
ством РФ. Кроме того, ст. 8 проекта федерального закона содержала 
перечень функций уполномоченных федеральных органов, к числу ко-
торых, в частности, относятся выработка государственной политики 
и нормативно-правовое регулирование в области актуарной деятельно-
сти, а также ведение единого государственного реестра саморегулируе-
мых организаций актуариев и осуществление надзора за ними;

1) СЗ РФ 2008, № 40, ст. 4543.
2) Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 1, ст. 15.
3) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 30 (ч. I), ст. 3604.
4) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 20.03.2007 г.
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проект федерального закона № 445108-4 «Об актуарной деятель-
ности в Российской Федерации», которым предусматривалось госу-
дарственное регулирование актуарной деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций актуариев. Кроме того, проект феде-
рального закона содержал перечень новых функций уполномоченных 
федеральных органов, к которым относились выработка государствен-
ной политики и нормативно-правовое регулирование в области актуар-
ной деятельности, а также ведение единого государственного реестра 
саморегулируемых организаций актуариев и осуществление надзора за 
ними федеральными органами исполнительной власти, уполномочен-
ными Правительством РФ;

проект федерального закона № 478949-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам саморегулирования деятельности патентных поверенных», которым 
предлагалось закрепить обязательное членство патентных поверенных 
в саморегулируемых организациях патентных поверенных.

Глава 17. Проекты федеральных законов 
в области законодательства 

о лицензировании

Предтечей разработки и в последующем принятия ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» стала проводимая в стра-
не административная реформа, одним из направлений которой ста-
ло качественное развитие экономики страны в целом и её основных 
институто в.

Необходимость принятия отдельного, специального законодатель-
ного акта о лицензировании отдельных видов деятельности обуслов-
лена не только особой управляемой органами исполнительной власти 
сферой и возникшими в её пределах отношениями, но и непосредствен-
ным указанием на существование института лицензирования, который 
законодательно закреплен в ГК РФ. Так, п. 1 ст. 49 ГК РФ гласит: «от-
дельными видами деятельности, перечень которых определяется зако-
ном, юридическое лицо может заниматься только на основании специ-
ального разрешения (лицензии)». 

Новым шагом в правовом регулировании лицензирования предпри-
нимательской деятельности стал Федеральный закон от 25.09.1998 г. 
№ 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», кото-
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рым предусматривалось лицензирование многих сотен видов предпри-
нимательства. Кроме того, в данной сфере было принято множество по-
становлений Правительства РФ, которыми утверждались положения 
о порядке лицензирования конкретных видов деятельности. Такое из-
быточное регулирование привело к завышенному контролю различны-
ми государственными органами предпринимательской деятельности 
и торможению развития рыночных отношений.

Целью совершенствования законодательства и поиска новых право-
вых средств государственного регулирования предпринимательской 
деятельности стало создание основных законодательных актов, сфера 
деятельности которых была направлена на обеспечение новых условий 
хозяйствования. 

Согласно Плану действий в области социальной политики и мо-
дернизации экономики на 2000—2001 годы были предусмотрены ме-
роприятия, направленные на модернизацию экономики, в том числе 
проведение стабильной и стимулирующей рост экономической полити-
ки, формирование соответствующей нормативно-правовой базы. Была 
утверждена Программа социально-экономического развития Россий-
ской  Федерации на среднесрочную перспективу (2002—2004 годы)1). 

Реализация среднесрочной стратегии послужила тому, что Пра-
вительством РФ был разработан пакет нормативных актов по «дебю-
рократизации» экономики и минимизации административного вме-
шательства государства в дела организаций, в числе которых следует 
назвать ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём», ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц» и так далее. Аналогичное положение нашло отражение 
в дальнейших Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ (от 4 апреля 2001 года, от 26 апреля 2005 года) и в распоряжении 
Правительства РФ «Об утверждении Плана законопроектной деятель-
ности Правительства РФ на 2005 год», согласно которому указывалось 
на избыточное государственное вмешательство в разрешительной сфе-
ре, а именно: государственной сертификации, регистрации, лицензиро-
вании и аккредитации.

В настоящее время в целях стимулирования развития среднего биз-
неса в стране государство продолжает работу по законодательному ре-
формированию разрешительных режимов в целом и лицензирования 
в частности посредством упорядочения зачастую дублирующего поряд-

1) Утверждена распоряжением Правительства РФ от 10.07.2001 г. № 910-р «О про-
грамме социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (2002—2004 годы)».
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ка лицензирования, регистрации и сертификации, аккредитации, при-
менения санитарных и ветеринарных правил и так далее. Так, в одном 
из проектов Минэкономразвития было предложено вывести из-под 
сферы лицензирования ряд видов деятельности, наиболее остро затра-
гивающих права, свободы граждан, их здоровье и жизнь1).

Вносимые на рассмотрение Государственной Думы проекты феде-
ральных законов в большинстве случаев направлены на реализацию 
проводимых в РФ административных реформ и совершенствование 
правового регулирования лицензирования предпринимательской дея-
тельности. Положения таких законопроектов могут влиять как на уве-
личение расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета, так и на 
снижение таких расходов. 

§ 17.1. Проекты федеральных законов 
о лицензировании отдельных видов деятельности

В соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» лицензирование — это мероприятия, связанные с предостав-
лением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих 
наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае ад-
министративного приостановления деятельности лицензиатов за на-
рушение лицензионных требований и условий, возобновлением или 
прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, конт-
ролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при 
осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствую-
щих лицензионных требований и условий, ведением реестров лицен-
зий, а также с предоставлением в установленном порядке заинтере-
сованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации 
о лицензировании.

Посредством режима лицензирования государство осуществляет 
контроль за соблюдением лицензиатами требований законодательства 
в области соответствующего лицензируемого вида деятельности, предъ-
являемых к обеспечению единой государственной политики в указан-
ной области деятельности. Иными словами, соискатель лицензии имеет 
возможность приступить к осуществлению конкретного вида деятель-
ности лишь при наличии соответствия всех условий его функциониро-
вания лицензионным требованиям/условиям, после чего государство 
«допускает» его в производственный или хозяйственный оборот.

1) См.  Спектор Е. И. Лицензирование в Российской Федерации: правовое регули-
рование. — М.: Юстицинформ, 2007 // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 
2007 г.
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Таким образом, лицензия представляет собой своего рода профес-
сиональный паспорт предпринимателя (юридического лица или инди-
видуального предпринимателя без образования юридического лица), 
подтверждающий наличие у него реальных возможностей и предпо-
сылок для осуществления конкретного вида деятельности. Лицензия, 
являясь гарантией качества оказываемых услуг и осуществления со-
ответствующего вида деятельности, защищает права неограниченного 
круга лиц — как не участвующих в предпринимательской деятельности, 
так и самих предпринимателей.

Объектом данных правоотношений является механизм лицензиро-
вания, который предполагает не только процесс выдачи и получения 
лицензии, но и правотворческую (принятие нормативно-правовых ак-
тов в области лицензирования отдельных видов деятельности), право-
применительную (переоформление, аннулирование лицензий, ведение 
реестров лицензий и тому подобное) и правоохранительную (контроль 
и привлечение к ответственности за нарушение законодательства о ли-
цензировании отдельных видов деятельности) функции лицензирую-
щих органов. При этом данный объект правоотношений строго огра-
ничен перечнем видов деятельности, предусмотренных п. 1 ст. 17 ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Следовательно, 
все другие виды деятельности не подпадают под действие указанного 
ФЗ в силу того, что для их осуществления либо вообще не требуется 
лицензия, либо установлен особый порядок лицензирования. 

К субъектам, принимающим участие в процессе лицензирования, 
прежде всего относятся органы исполнительной власти как Российской 
Федерации, так и её субъектов, которые, выполняя поставленные перед 
ними задачи в области лицензирования, наделены властными полно-
мочиями по отношению к таким субъектам лицензирования, как юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели.

К федеральным органам исполнительной власти в первую очередь 
следует отнести Правительство РФ, поскольку на него возложены та-
кие важные в области лицензирования задачи, как утверждение поло-
жений о лицензировании конкретных видов деятельности, определение 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих ли-
цензирование, установление видов деятельности, лицензируемых ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ. Постановлением Пра-
вительства РФ «Об организации лицензирования отдельных видов 
деятельности» установлен Перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих лицензирование. К таким федераль-
ным органам, в частности, относится Росздравнадзор в части медицин-
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ской деятельности, осуществляемой организациями государственной 
системы здравоохранения, а также медицинской деятельности, осу-
ществляемой организациями муниципальной и частной систем здра-
воохранения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 398 
«Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфе-
ре транспорта»1) лицензирование деятельности в области гражданской 
авиации, торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации осуществляет Федеральная служба по надзо-
ру в сфере транспорта (Ространснадзор).

Финансирование лицензирования согласно ст. 16 ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» осуществляется в пределах 
средств, выделяемых из соответствующих бюджетов на содержание ли-
цензирующих органов, в том числе из федерального бюджета.

Данное положение обусловлено тем, что экономическая классифи-
кация расходов бюджетов Российской Федерации является группиров-
кой расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации по их экономическому содержанию и подразделяет рас-
ходы на текущие и капитальные. Текущие расходы бюджетов обеспе-
чивают текущее функционирование органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание 
государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям 
экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функ-
ционирование, а также другие расходы бюджетов, не включённые в ка-
питальные расходы в соответствии с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации.

В рамках данных классификаций на практике применяется несколь-
ко схем финансирования. Первая схема предназначена для финанси-
рования органа, основная деятельность которого заключается в осу-
ществлении лицензирования. В данном случае выделение финансовых 
средств на содержание конкретного лицензирующего органа предусма-
тривается в законе о бюджете на соответствующий год.

Вторая схема обычно применяется в том случае, когда лицензирова-
ние конкретного вида деятельности является лишь одной из функций 
лицензирующего органа. Ее смысл заключается в том, что финансиро-
вание лицензирования осуществляется за счёт средств, предусмотрен-
ных на содержание центрального аппарата2).

1) СЗ РФ, 2004, № 32, ст. 3345.
2) Комментарий к Федеральному закону от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности» / Под ред. А. Н. Ткача. — М.: Юстицинформ, 2003.
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Таким образом, финансирование лицензирования предполагает рас-
ходование бюджетных средств на мероприятия по лицензированию от-
дельных видов деятельности, включая полномочия лицензирующих 
органов на предоставление лицензии, выдачу документа, подтверждаю-
щего наличие лицензии, его переоформление, приостановление и возоб-
новление действия лицензии, аннулирования лицензии, осуществления 
полномочий по лицензионному контролю и ведению реестров лицензий. 
Однако, бывают случаи, когда денежные средства из бюджета выделя-
ются непосредственно на осуществление государственной функции по 
лицензированию отдельного вида деятельности. Так, например, Феде-
ральным законом «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов» предусмотрено выделение из федерально-
го бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, над-
зору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания на 2009—2010 годы в раз-
мере 1 193 930,9 рубля (569 774,0 на 2009 год и 624 165,9 на 2010 год). 

Итак, механизм лицензирования обеспечивается денежными сред-
ствами, выделяемыми из бюджета соответствующим лицензирующим 
органам. Учитывая, что бюджетная система Российской Федерации 
представляет собой основанную на экономических отношениях и госу-
дарственном устройстве Российской Федерации, регулируемую законо-
дательством Российской Федерации совокупность федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а лицензирую-
щими органами в своем большинстве, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 26.01.2006 № 45, являются федеральные органы власти, 
то источником их финансирования, соответственно, будет федеральный 
бюджет, предназначенный для исполнения расходных обязательств Рос-
сийской Федерации. Так, финансирование расходов на содержание цен-
трального аппарата и территориальных органов Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, осущест-
вляющей лицензирование медицинской, фармацевтической деятельно-
сти, деятельности по изготовлению протезно-ортопедических изделий 
по заказам граждан, производству медицинской техники, техническому 
обслуживанию медицинской техники и тому подобное, осуществляется 
за счёт средств, предусмотренных в федеральном бюджете (п. 10 Поло-
жения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и со-
циального развития, утверждённого Постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2004 № 323). Лицензирующие органы субъектов РФ, фи-
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нансируются, соответственно, за счёт средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации1). При этом, при расчёте объёма средств, выделяе-
мых из федерального бюджета федеральным органам государственной 
власти на очередной финансовый год, учитываются все выполняемые 
ими в течение очередного финансового года полномочия. 

Следовательно, можно сделать вывод, что расширение установлен-
ного в ст. 17 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию, продление 
срока лицензирования вида деятельности, в отношении которого срок 
лицензирования истек (истекает) в определённый законодательством 
день, расширение полномочий по осуществлению лицензирующими 
органами контроля за соблюдением лицензиатами соответствующих 
лицензионных требований и условий приведут к расходам, покрывае-
мым за счёт федерального бюджета.

Примерами проектов федеральных законов, реализация положений 
которых привела бы к расходам, покрываемым за счёт федерального 
бюджета, и на которые в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ 
потребуется получить заключение Правительства РФ, являются:

проект федерального закона № 482825-4 «О внесении изменений 
в статью 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», которым предлагалось отнести к лицензируе-
мым видам деятельности перевозку опасных грузов автомобильным 
транспортом (в том числе для собственных нужд юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей), а также перевозку пасса-
жиров легковым автомобильным транспортом (за исключением слу-
чая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуального пред-
принимателя);

проект федерального закона № 500442-4 «О внесении изменений 
в статью 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности»2), которым предлагалось отнести к лицензируемым 
видам деятельности перевозку опасных грузов автомобильным транс-
портом, а также реализацию нефти, газа и продуктов их переработки;

проект федерального закона № 58826-5 «О внесении изменения 
в статью 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

1) См. Комментарий к Федеральному закону от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» (постатейный), Ласкин Н. В. // Подготовлен 
для системы КонсультантПлюс, 2008 г.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 10.01.2008 г.
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деятельности»1), которым предлагалось продлить срок лицензирования 
таких видов деятельности, как проектирование зданий и сооружений, 
за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначе-
ния; строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений 
сезонного или вспомогательного назначения; инженерные изыскания 
для строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений 
сезонного или вспомогательного назначения, срок лицензирования ко-
торых прекращался с 1 июля 2008 года; 

проект федерального закона № 134182-5 «О внесении изменения 
в статью 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»2), которым предлагалось продлить срок лицензирования 
такого вида деятельности, как аудиторская деятельность, срок лицен-
зирования которой прекращался с 1 июля 2008 года.

Вместе с тем следует учитывать, что наряду с проектами федераль-
ных законов по вопросам лицензирования, реализация положений ко-
торых потребует расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета, 
выделяется также группа проектов федеральных законов, реализация 
положений которых не приведёт к таким расходам. К таким проектам, 
в частности, относятся: 

проект федерального закона № 502358-4 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»3), которым предлагалось предоставить лицензирующим 
органам право приостановления действия лицензии в случае выявле-
ния ими неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензи-
атом лицензионных требований и условий без обращения в суд. При 
этом лицензирующий орган был бы обязан установить срок устранения 
лицензиатом нарушений, повлёкших за собой приостановление дей-
ствия лицензии;

проект федерального закона № 31350-5 «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» и в статью 12 Федерального закона «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности»4), которым предлагалось ис-
ключить лицензионный контроль из сферы регулирования ФЗ «О за-

1) Федеральный закон от 14.07.2008 г. № 113-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 29 (ч. I), ст. 3413.
2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 13.01.2009 г.
3) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 10.04.2008 г.
4) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 05.09.2008 г. № 877-5 ГД // 

СЗ РФ, 2008, № 37, ст. 4171.
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щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

проект федерального закона № 53457-5 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»1), которым предлагалось изменить порядок приостанов-
ления действия лицензии;

проект федерального закона № 203647-5 «О внесении изменения 
в статью 32 Федерального закона «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» и статью 18 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»2), которым 
предлагалось прекратить с 1 января 2010 года действие лицензий на 
осуществление инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования и строительства, в том числе лицензий, срок действия 
которых продлён.

В этой связи на проекты федеральных законов, предусматривающие 
расширение полномочий федеральных лицензирующих органов в части 
предоставления им дополнительных оснований по приостановлению 
или прекращению действия выданной ранее лицензии или изменения 
сроков таких лицензий, исключения какого либо вида деятельности из 
перечня видов деятельности, подлежащих обязательному лицензирова-
нию, заключение Правительства РФ не требуется в связи с отсутствием 
расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета.

§ 17.2. Проекты федеральных законов 
о лицензировании деятельности 

в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Учитывая, что ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» регулирует вопросы лицензирования только тех отношений, кото-
рые возникают исключительно из его ст. 17 и не распространяются на 
другие виды лицензирования, в частности, на такие виды деятельности, 
как деятельность в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Далее будут рассмотре-
ны вопросы необходимости получения заключения Правительства РФ 
на проекты федеральных законов в области лицензирования, предусма-
тривающие внесение изменений в ФЗ «О государственном регулирова-

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 15.10.2008 г. № 1102-5 ГД // 
СЗ РФ, 2008, № 43, ст. 4885.

2) Федеральный закон от 25.11.2009 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 48, ст. 5723.
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нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции».

В соответствии с ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» лицензированию подлежат виды деятельности, связанные 
с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, за исключением закупки этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (в целях использования 
их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве 
алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических 
или иных не связанных с производством указанной продукции целях) 
и розничной продажи спиртосодержащей продукции.

Принимая во внимание описанный выше принцип, согласно которо-
му заключение Правительства РФ следует получить на проекты феде-
ральных законов, предусматривающие расширение перечня лицензи-
руемых видов деятельности или расширение перечня лицензируемой 
продукции, можно сделать вывод, что проекты федеральных законов, 
которыми предлагается распространить положения ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции» на правоотношения, свя-
занные с производством и оборотом пива, путём признания пива видом 
алкогольной продукции, относятся к проектам федеральных законов, 
реализация положений которых потребует расходов, покрываемых за 
счёт федерального бюджета.

Данное положение обусловлено тем, что в настоящее время пиво не 
относится к алкогольной и спиртосодержащей продукции и, соответ-
ственно, не подпадает под сферу регулирования ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции». Поэтому признание пива 
видом алкогольной продукции приведёт к тому, что на Федеральную 
службу по регулированию алкогольного рынка будут возложены допол-
нительные полномочия по выдаче лицензий на производство и оборот 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также по осущест-
влению контроля за условиями, предусмотренными в лицензии к про-
изводству, обороту, качеству и безопасности пива.

Так, например, проектом федерального закона № 228135-5 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» предлагалось признать пиво видом алкогольной 
продукции.
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В этой связи к проектам федеральных законов, предусматривающим 
внесение изменений в законодательство о государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, на которые, соответственно, требуется получить 
заключение Правительства РФ, относятся проекты федеральных зако-
нов, расширяющие перечень видов алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также проекты федеральных законов, наделяющие соот-
ветствующий лицензирующий орган дополнительными полномочиями, 
связанными с осуществлением контроля за производством и оборотом 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

К проектам федеральных законов, предусматривающим внесение 
изменений в ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции», на которые не требуется получить заключение Правительства 
РФ в связи с отсутствием расходов, покрываемых за счёт федерально-
го бюджета, относятся следующие проекты: 

проект федерального закона № 63872-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», которым предлагалось установить, что ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» не распространяется на деятельность 
организаций, связанную с производством и оборотом бензинов и (или) 
этанольных моторных топлив с содержанием топливного этанола не бо-
лее 10 процентов объёма готовой продукции. При этом под топливным 
этанолом предлагалось понимать денатурированный этиловый спирт, 
предназначенный для использования в качестве компонента бензинов 
и (или) этанольных моторных топлив, содержащий не более 1 процен-
та воды, и бензин в концентрации не менее 1 процента объёма этило-
вого спирта;

проект федерального закона № 283562-5 «О внесении изменения 
в статью 19 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции», которым предлагалось сократить сроки рассмо-
трения документов лицензирующим органом при замене основного 
технологического оборудования на предприятиях по производству 
этилового спирта и алкоголь ной продукции;

проект федерального закона № 253701-5 «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О государственном регулирова-
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нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» и статьи 2 и 3 Федерального закона «Об 
ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе», которым предлагалось 
запретить продажу слабоалкогольных напитков, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, в местах проведения массовых меро-
приятий;

проект федерального закона № 251793-5 «О внесении изменений 
в статью 2 Федерального закона «Об ограничениях розничной прода-
жи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе», которым предлагалось запретить продажу пива в ларьках, 
киосках и палатках.

В этой связи к проектам федеральных законов, предусматриваю-
щим внесение изменений в законодательство о государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, на которые не требуется получение 
заключения Правительства РФ, относятся проекты федеральных зако-
нов, предусматривающие изменение срока рассмотрения лицензирую-
щим органом документов лицензиата, установление запрета на продажу 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в определённых местах, 
а также устанавливающие требования к производству и обороту этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Глава 18. Проекты федеральных законов 
в области градостроительного 

законодательства

Законодательство о градостроительной деятельности состоит из 
ГрадК РФ, других федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, а также законов и иных норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации и регулирует 
отношения по территориальному планированию, градостроитель-
ному зонированию, планировке территории, архитектурно-строи-
тельному проектированию, отношения по строительству объектов 
капитального строительства, их реконструкции, а также по капиталь-
ному ремонту, при проведении которого затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 
объектов.
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От имени Российской Федерации в градостроительных отношени-
ях выступают органы государственной власти Российской Федерации, 
к которым относятся:

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по реализации государственной политики, оказанию государствен-
ных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строитель-
ства, градостроительства, промышленности строительных материалов 
и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион РФ1));

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод в экс-
плуатацию указанных в ч. 5.1 ст. 6 ГрадК РФ объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, на которые не 
распространяется действие градостроительного регламента или для 
которых градостроительный регламент не устанавливается (Минре-
гион РФ 2));

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору.

Указанные органы государственной власти Российской Федерации 
наделены различными полномочиями в области градостроительной де-
ятельности. 

К полномочиям Минрегиона РФ, в частности, относятся:
согласование структур органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственной экспертизы про-
ектов документов территориального планирования, государственной 
экспертизы проектной документации, государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий в области контроля за соблюдени-
ем органами местного самоуправления законодательства о градострои-
тельной деятельности;

осуществление надзора за исполнением нормативных правовых ак-
тов, принимаемых органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам переданных полномочий, с правом 
направления обязательных для исполнения предписаний об отмене 
указанных нормативных правовых актов или о внесении в них изме-
нений;

1) См. Постановление Правительства РФ от 28.09.2004 г. № 501 «Вопросы Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации» (ред. от 31.03.2009) // СЗ РФ, 
2004, № 40, ст. 3956.

2) См. Постановление Правительства РФ от 23.05.2009 г. № 441 «О федеральном 
органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу разрешений на строитель-
ство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» (ред. 
от 31.03.2009) // СЗ РФ, 2009, № 22, ст. 2720.
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осуществление контроля и надзора за полнотой и качеством осу-
ществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий с правом направления предпи-
саний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении 
к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по 
осуществлению переданных полномочий;

подготовка и внесение в Правительство РФ для принятия решения 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации переданных 
полномочий;

установление содержания и форм представления отчетности об осу-
ществлении переданных полномочий, в случае необходимости — уста-
новление целевых прогнозных показателей.

К полномочиям Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору относится осуществление государствен-
ного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых органи-
заций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, а также ведение реестра указан-
ных организаций1).

Исходя из приведённых полномочий органов государственной вла-
сти Российской Федерации, к проектам федеральных законов в области 
градостроительной деятельности, реализация положений которых по-
требует расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета, можно 
отнести следующие:

проект федерального закона № 417505-4 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», которым предлагалось 
наделить орган государственной власти Российской Федерации, осу-
ществляющий государственный строительный надзор, новым полно-
мочием по осуществлению государственного надзора за эксплуатацией 
опасных производственных объектов;

проект федерального закона № 325091-4 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»2), 
которым предлагалось установить, что проектная документация объек-

1) См. Постановление Правительства РФ от 19.11.2008 г № 864 «О мерах по реали-
зации Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (ред. от 19.11.2008) // СЗ РФ, 2008, № 48, ст. 5612.

2) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 07.10.2009 г. № 2590-5 ГД 
// СЗ РФ, 2009, № 42, ст. 4868.
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тов капитального строительства на территории повышенной сейсмич-
ности подлежит государственной экспертизе без исключения.

В этой связи к проектам федеральных законов, на которые в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ требуется получить заклю-
чение Правительства РФ, относятся проекты федеральных законов, 
предусматривающие внесение в законодательство о градостроитель-
ной деятельности изменений, предлагающих, в частности, расширить 
полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 
осуществления ими контроля (надзора) за соблюдением законодатель-
ства о градостроительной деятельности, провести ранее не закреплён-
ные в законодательстве о градостроительной деятельности экспертизы, 
установить обязанность по ведению новых реестров.

При рассмотрении вопроса об источниках финансирования тех или 
иных полномочий органов государственной власти Российской Феде-
рации в области градостроительного законодательства следует учиты-
вать, что согласно статье 61 ГрадК РФ:

финансирование полномочия по осуществлению организации и про-
ведения государственной экспертизы проектов документов территори-
ального планирования осуществляется за счёт средств лица, по ини-
циативе которого проект документа территориального планирования 
направлен на государственную экспертизу;

финансирование полномочия по осуществлению организации и про-
ведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий осу-
ществляется за счёт средств застройщика (заказчика), направившего 
проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий 
на государственную экспертизу.

Примерами проектов федеральных законов, реализация положений 
которых не требует получения заключения Правительства РФ в связи 
с отсутствием расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета, 
на ре ализацию предлагаемых в них изменений, являются сле дующие:

проект федерального закона № 214194-5 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации», которым 
предлагалось уточнить порядок выдачи разрешений на строительство 
и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, согласно которому за-
стройщик направляет в уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий выдачу разрешений на строитель-
ство, заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому 
прилагается градостроительный план земельного участка (за исклю-
чением капитального ремонта объекта капитального строительства);
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проект федерального закона № 167901-5 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», которым предлагалось 
установить, что в случае, если членами некоммерческой организации, 
которая приобрела статус саморегулируемой организации, являют-
ся субъекты малого предпринимательства, компенсационный фонд 
на одного такого члена некоммерческой организации, являющегося 
субъектом малого предпринимательства, формируется в определён-
ном размере для лиц, выполняющих инженерные изыскания или осу-
ществляющих подготовку проектной документации, а также для лиц, 
осуществляющих строительство;

проект федерального закона № 231435-5 «О внесении изменений 
в статьи 49 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
которым предлагалось уточнить случаи, когда не требуется проведение 
повторной государственной экспертизы проектной документации объ-
ектов капитального строительства;

проект федерального закона № 208005-5 «О внесении изменений 
в статью 462 Градостроительного кодекса Российской Федерации», ко-
торым предлагалось уточнить существенные условия договора о раз-
витии застроенных территорий;

проект федерального закона № 97238-5 «О внесении изменения 
в статью 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации»1), ко-
торым предлагалось изменить сроки проведения публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки;

проект федерального закона № 53699-5 «О внесении изменения 
в статью 461 Градостроительного кодекса Российской Федерации»2), 
которым предлагалось дополнить случаи принятия решения о разви-
тии застроенной территории;

проект федерального закона № 461867-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»3), которым предлагалось установить по-
рядок ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, являющихся са-
мовольными постройками.

Кроме того, следует учитывать, что наделение органов государствен-
ной власти Российской Федерации дополнительными полномочиями 

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 16.01.2009 г. № 1602-5 ГД // 
СЗ РФ, 2009, № 4, ст. 467.

2) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 05.06.2009 г. № 2201-5 ГД // 
СЗ РФ, 2009, № 24, ст. 2875.

3) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 27.06.2008 г. № 724-5 ГД // 
СЗ РФ, 2008, № 27, ст. 3184.
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по нормативному регулированию вопросов, которые до дня внесения 
проекта федерального закона не регулировалась, не потребует расходов, 
покрываемых за счёт федерального бюджета. 

В этой связи на проекты федеральных законов, которыми предла-
гается уточнить перечень документов, представляемый в федеральные 
органы исполнительной власти, в части исключения из определённо-
го перечня какого-либо документа или замены одного из документов, 
представляемых в федеральный орган исполнительной власти, другим, 
а также проекты федеральных законов, предлагающие уточнить поря-
док регулирования отношений, возникающих между лицами, осущест-
вляющими предпринимательскую деятельность, получение заключе-
ния Правительства РФ не требуется в связи с отсутствием расходов, 
покрываемых за счёт федерального бюджета. 

Глава 19. Проекты федеральных законов 
в области жилищного законодательства

Согласно ч. 2 и 3 ст. 40 Конституции РФ органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное 
строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 
Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся 
в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соот-
ветствии с установленными законом нормами.

ЖК РФ, развивая указанные конституционные нормы, определил, 
что органы государственной власти и органы местного самоуправления 
в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществле-
ния гражданами права на жилище, в том числе:

используют бюджетные средства и иные не запрещённые законом ис-
точники денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, 
в том числе путём предоставления в установленном порядке субсидий 
для приобретения или строительства жилых помещений;

в установленном порядке предоставляют гражданам жилые помеще-
ния по договорам социального найма или договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда;

стимулируют жилищное строительство.
В соответствии со ст. 72 Конституции РФ жилищное законодатель-

ство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъ-
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ектов Российской Федерации. Совместное ведение Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации в области жилищного 
законодательства означает совместное осуществление полномочий 
федеральными органами государственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, финансирование 
этих полномочий, а также их общую ответственность за состояние дел 
в этой сфере. Практическая реализация и детальное разграничение 
указанных полномочий между Российской Федерацией и субъектами 
Российской Федерации определены в ЖК РФ. Так, в соответствии со 
ст. 12 ЖК РФ к основным полномочиям органов государственной вла-
сти Российской Федерации в области жилищных отношений, требую-
щим финансирования, относятся:

определение категорий граждан в целях предоставления им жилых 
помещений жилищного фонда Российской Федерации;

признание в установленном порядке жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации непригодными для прожи вания.

На основании ст. 13 ЖК РФ к основным полномочиям органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в области жи-
лищных отношений, требующим финансирования, относятся:

определение иных категорий граждан в целях предоставления им 
жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации;

признание в установленном порядке жилых помещений жилищно-
го фонда субъекта Российской Федерации непригодными для прожи-
вания;

осуществление государственного контроля за использованием и со-
хранностью жилищного фонда независимо от его формы собственно-
сти, соблюдением правил содержания общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием 
жилых помещений, качества, объёма и порядка предоставления комму-
нальных услуг установленным требованиям законода тельства.

Поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 4 ЖК РФ участниками жилищ-
ных отношений наряду с Российской Федерацией и субъектами Рос-
сийской Федерации являются муниципальные образования, органы 
местного самоуправления также обладают полномочиями в области 
жилищных отношений. К основным полномочиям органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений, требующим финан-
сирования, в соответствии со ст. 14 ЖК РФ относятся:

предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;
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признание в установленном порядке жилых помещений муници-
пального жилищного фонда непригодными для проживания.

Приведённый перечень полномочий органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления не 
является исчерпывающим, поскольку в иных положениях ЖК РФ так-
же содержатся отдельные полномочия указанных органов власти, ко-
торые требуют финансирования, и, соответственно, расходов средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации.

Весь массив проектов федеральных законов, принятие которых по-
требует расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета, и на 
которые требуется получить заключение Правительства РФ, можно 
условно разделить на несколько тематических групп.

* * *
К одной из таких групп относятся проекты федеральных законов, 

предусматривающие изменение порядка изъятия жилых помещений 
для государственных и муниципальных нужд. Указанными проекта-
ми являются:

проект федерального закона № 451548-4 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

проект федерального закона № 167908-5 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»1). 

Данными проектами федеральных законов предлагалось изме-
нить ст. 32 ЖК РФ, установив, что земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, и жилые помещения в указанном 
доме подлежат изъятию не только для муниципальных, но и для го-
сударственных нужд. В этой связи необходимо отметить, что в соот-
ветствии с ч. 1 и 6 ст. 32 ЖК РФ жилое помещение может быть изъ-
ято у собственника путём выкупа, осуществляемого соответственно 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муни-
ципальным образованием. Согласно ст. 55 ЗК РФ и ст. 279 ГК РФ 
принудительное изъятие земельного участка для государственных 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 24.03.2009 г.
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или муниципальных нужд может быть проведено только при условии 
его выкупа соответственно Российской Федерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации, муниципальным образованием. Таким образом, 
в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу изъятие земельного участка и жилых помещений в указан-
ном доме может быть вменено в обязанность Российской Федерации. 
Соответственно, такое изъятие будет осуществляться за счёт феде-
рального бюджета.

Проектом федерального закона № 197990-5 «О внесении измене-
ний и дополнений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка изъятия земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд»1) предлагалось обязать 
орган, принявший решение об изъятии земельного участка или жило-
го помещения, компенсировать убытки, причинённые собственнику 
такого имущества, в случае отмены или признания недействитель-
ным указанного решения об изъятии земельного участка или жило-
го помещения. Поскольку решение об изъятии может быть принято 
в том числе органом государственной власти Российской Федерации, 
то в силу статей 1069 и 1071 ГК РФ указанные расходы будут воз-
мещаться за счёт казны Российской Федерации, то есть за счёт феде-
рального бюджета.

К рассматриваемой группе проектов федеральных законов также 
можно отнести проект федерального закона № 154767-5 «О внесении 
изменения в статью 32 Жилищного кодекса Российской Федерации»2), 
которым предлагалось изменить ст. 32 ЖК РФ, предусмотрев право 
собственника жилого помещения требовать от органа государственной 
власти или органа местного самоуправления, принявшего решение об 
изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, предоставления ему жилого помещения взамен изымаемого 
в соответствии с нормами предоставления площади жилого помеще-
ния, установленными законодательством соответствующего субъекта 
Российско й Федерации.

Таким образом, реализация собственниками жилых помещений ука-
занного права повлечёт за собой обязанность органов государственной 
власти или органов местного самоуправления по предоставлению но-
вых жилых помещений и, как следствие, необходимость приобретения 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 10.06.2009 г.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 14.04.2009 г.
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указанными органами власти новых жилых помещений для их предо-
ставления указанной категории собственников. 

Принимая во внимание, что согласно п. 2 ст. 2 ЖК РФ органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления при обе-
спечении условий для осуществления гражданами права на жилище 
используют бюджетные средства и иные, не запрещённые законом ис-
точники денежных средств для улучшения жилищных условий граж-
дан, реализация проектируемых норм приведёт к расходам бюджетов 
всех уровней, включая федеральный бюджет, связанным с приобрете-
нием органами государственной власти новых жилых помещений для 
их последующего предоставления собственникам изымаемых жилых 
помещений.

Проект федерального закона № 441637-4 «О внесении изменения 
в статью 32 Жилищного кодекса Российской Федерации»1) предусма-
тривал, что жилые помещения в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащем сносу, подлежат изъятию для государствен-
ных и муниципальных нужд, если собственники таких помещений 
в разумный срок не осуществят снос указанного дома. При этом в на-
стоящее время такие жилые помещения изымаются только для муници-
пальных нужд. В соответствии с п. 1 ст. 32 ЖК РФ при изъятии жилого 
помещения для государственных и муниципальных нужд собственнику 
такого помещения уплачивается выкупная цена соответственно Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием. Таким образом, реализация положений дан-
ного проекта федерального закона приведёт к расходам, в том числе 
покрываемым за счёт федерального бюджета.

Подводя итоги рассмотрения данной группы проектов федеральных 
законов, необходимо отметить, что на проекты федеральных законов, 
предусматривающие новые основания изъятия земельных участков или 
жилых помещений для государственных нужд, а также предусматрива-
ющие изменения условий предоставления жилых помещений взамен 
изымаемых, требуется в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ 
получить заключение Правительства РФ. 

* * *
К группе проектов федеральных законов, реализация положений 

которых потребует расходов, покрываемых за счёт федерального бюд-
жета, ввиду того, что средства на жилищные субсидии гражданам, вы-

1) Снят с рассмотрения Государственной Думой в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 28.10.2008 г.
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езжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, предусматриваются федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год, можно отнести проекты фе-
деральных законов, предусматривающие увеличение круга лиц, имею-
щих право на получение такой меры социальной поддержки, как жи-
лищная субсидия. Примерами таких проектов федеральных законов 
являются:

проект федерального закона № 68576-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»1), 
которым предлагалось расширить круг лиц, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий, выделяемых за счёт средств федерально-
го бюджета гражданам Российской Федерации, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, за счёт членов 
семьи работников, погибших вследствие несчастного случая на произ-
водстве или профессионального заболевания при исполнении ими свя-
занных с производственной необходимостью обязанностей в период 
их работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях; 

проект федерального закона № 502196-4 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 5 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»2), которым предлагалось расширить круг лиц, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, выделяемых за счёт средств 
федерального бюджета гражданам Российской Федерации, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
за счёт граждан, признанных инвалидами I и II групп, а также инва-
лидов с детства, родившихся не в указанных районах и местностях, 
но п роживающих в них.

В итоге рассмотрения данной группы проектов федеральных зако-
нов можно сделать вывод, что на проекты федеральных законов, пре-
дусматривающие увеличение круга лиц, имеющих право на получение 
такой меры социальной поддержки, как жилищная субсидия, требуется 
получить заключение Правительства РФ. 

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 17.03.2009 г.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 17.03.2009 г.
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* * *
К группе проектов федеральных законов, принятие которых потре-

бует расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета, относятся 
проекты федеральных законов, предусматривающие возможность пре-
доставления инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, скидки 
на оплату жилых помещений независимо от принадлежности жилищ-
ного фонда.

Такими проектами федеральных законов являются:
проект федерального закона № 175260-4 «О внесении изменения 

в статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»1);

проект федерального закона № 231463-4 «О внесении изменений 
в статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»2);

проект федерального закона № 33616-5 «О внесении изменения 
в статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

Данными проектами федеральных законов предлагалось устано-
вить инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, скидку в раз-
мере 50 процентов на оплату жилого помещения независимо от фор-
мы собственности жилищного фонда, тем самым расширив действие 
существовавшей льготы, которая предоставлялась указанной катего-
рии граждан только в том случае, если они проживали в домах государ-
ственного или муниципального жилищного фонда.

В соответствии со ст. 282 ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» обеспечение мер социальной поддержки 
инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг осу-
ществляется органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации за счёт субвенций из федерального бюджета. 

Следовательно, на проекты федеральных законов, предусматрива-
ющие возможность предоставления инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, скидки по оплате жилых помещений независимо от 
принадлежности жилищного фонда, требуется получить заключение 
Правительства РФ в связи с возникающими расходами, покрываемы-
ми за счёт федерального бюджета.

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 12.03.2009 г.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 10.02.2009 г.
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* * *
Учитывая, что средства на реализацию полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, передаваемых Российской Федерацией органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, предусматриваются в соста-
ве Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном 
бюджете, в виде субвенций, реализация положений следующих про-
ектов федеральных законов потребует расходов, покрываемых за счёт 
федерального бюджета:

проект федерального закона № 388682-4 «О внесении изменения 
в статью 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»1), которым предлагалось расширить пе-
речень коммунальных услуг, подлежащих льготной оплате, включив 
в него горячее водоснабжение, водоотведение и поставку бытового газа 
в баллонах;

проект федерального закона № 426717-4 «О внесении изменения 
в статью 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»2), которым предусматривалось расшире-
ние круга лиц, имеющих право на оплату в размере 50 процентов за 
пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а в 
случае проживания в домах, не имеющих центрального отопления, — 
предоставление скидки в размере 50 процентов от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населе-
нию, включая транспортные расходы, за счёт членов семей, совместно 
проживающих с гражданами, подвергшимися воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

проект федерального закона № 453503-4 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»3), которым предлагалось установить предоставление 
участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 27.06.2008 г. № 735-5 ГД // 
СЗ РФ, 2008, № 27, ст. 3195.

2) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 18.02.2009 г. № 1737-5 ГД // 
СЗ РФ, 2009, № 8, ст. 930. 

3) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 27.06.2008 г. № 736-5 ГД // 
СЗ РФ, 2008, № 27, ст. 3196.
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ской АЭС, гражданам, перенёсшим лучевую болезнь, другие заболе-
вания, связанные с радиационным воздействием, ставшим инвалида-
ми вследствие чернобыльской катастрофы, мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения независимо от вида жилищного фонда. 
При этом предполагалось исключить из действующей редакции За-
кона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» положение 
о том, что указанные социальные гарантии предоставляются гражда-
нам в пределах норм, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. Кроме того, предусматривалось расширение переч-
ня коммунальных услуг, льготы по оплате которых предоставляются 
указанны м лицам;

проект федерального закона № 11275-5 «О внесении изменения 
в статью 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»1), которым предлагалось расширить объё м 
социальных гарантий, предоставляемых гражданам, указанным в пун-
ктах 1 и 2 части первой ст. 13 Закона РФ «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», по оплате коммунальных услуг за счёт включе-
ния в него горячего водоснабжения;

проект федерального закона № 455636-4 «О внесении изменений 
в статью 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»2), которым предусматривалось распростра-
нить меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, уста-
новленные для граждан, получивших или перенёсших лучевую болезнь, 
другие заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастро-
фы, на членов их семей, расширив одновременно перечень коммуналь-
ных услуг, подлежащих оплате в льготном порядке, за счёт включения 
в него горячего водоснабжения и водо отведения. 

Следовательно, на проекты федеральных законов, предусматрива-
ющие расширение перечня коммунальных услуг гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, возможность предоставления таким гражданам скидки на 
оплату жилых помещений независимо от принадлежности жилищного 
фонда, а также распространение указанных мер социальной поддержки 

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 27.06.2008 г. № 737-5 ГД // 
СЗ РФ, 2008, № 27, ст. 3197.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 02.12.2008 г.
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на членов семей данных граждан, требуется в соответствии с ч. 3 ст. 104 
Конституции РФ получить заключение Правительства РФ. 

* * *
К группе проектов федеральных законов, принятие которых потре-

бует расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета, ввиду того, 
что полномочия по обеспечению жильём категорий граждан из числа 
ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, передава-
емые Российской Федерацией органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, реализуются за счёт средств, предусма-
триваемых в виде субвенций в составе образованного в федеральном 
бюджете Федерального фонда компенсаций, можно отнести проекты 
федеральных законов, предусматривающие расширение перечня лиц, 
имеющих право на меру социальной поддержки в виде получения жи-
лого помещения. К таким проектам, в частности, относятся:

проект федерального закона № 186825-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ветеранах»1), которым предлагалось внести 
изменение, увеличив с 22 квадратных метров до 36 квадратных метров 
норматив общей площади жилья, а также продлив срок постановки на 
учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий, что приведёт 
к увеличению числа лиц, на которых согласно положениям проекта 
федерального закона распространяется мера социальной поддержки 
в виде предоставления жилого помещения;

проект федерального закона № 276416-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ветеранах»2), которым предлагалось обеспе-
чить жильём за счёт средств федерального бюджета всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, вне зависимости от срока их постановки на учёт и одновре-
менно с этим установить возможность получения ими единовременной 
денежной компенсации взамен обеспечения жильём. Данное измене-
ние приведёт к увеличению числа лиц, на которых согласно положе-
ниям проекта федерального закона распространяется данная мера со-
циальной поддержки, финансируемая за счёт средств федерального 
бюджета. 

Следовательно, на проекты федеральных законов, предусматриваю-
щие расширение перечня лиц, имеющих право на меру социальной под-
держки в виде получения жилого помещения, требуется в соответствии 
с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ получить заключение Правительства РФ. 

1) Федеральный закон от 29.06.2009 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 26, ст. 3133.
2) Федеральный закон от 21.12.2009 г. № 327-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 52 (ч. I), ст. 6403.
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* * *
Следующей группой проектов федеральных законов, принятие ко-

торых потребует расходов, покрываемых за счёт федерального бюд-
жета, ввиду того, что реализация положений проекта федерального 
закона повлечет за собой необходимость приобретения государствен-
ными учреждениями жилых помещений для их предоставления от-
дельной категории граждан, являются проекты федеральных законов, 
предусматривающие запрет на выселение указанных граждан из жи-
лых помещений в общежитиях без предоставления им иных жилых 
помещений. Примерами таких проектов федеральных законов явля-
ются:

проект федерального закона № 117096-5 «О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации», которым предусматривалось, что 
граждане, которые были вселены до 1 марта 2005 года и проживают 
в жилых помещениях, находящихся в жилых домах, принадлежавших 
государственным или муниципальным предприятиям либо государ-
ственным или муниципальным учреждениям, отнесённых органами 
государственного учёта к общежитиям, использовавшихся в качестве 
общежитий и не переданых в ведение органов местного самоуправ-
ления, не могут быть выселены из указанных жилых помещений без 
предоставления им других жилых помещений. При этом предлагалось 
установить, что предоставляемое таким гражданам другое жилое поме-
щение должно быть благоустроенным применительно к условиям со-
ответствующего населённого пункта, равнозначным по общей площади 
ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным тре-
бованиям и находиться в черте данного населённого пункта; 

проект федерального закона № 200338-5 «О внесении изменения 
в статью 7 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», которым предлагалось установить, 
что граждане, обладавшие до 1 марта 2005 года правом пользования 
жилыми помещениями в общежитиях, принадлежавших государ-
ственным или муниципальным предприятиям либо государственным 
или муниципальным учреждениям и не переданых в ведение органов 
местного самоуправления, не могут быть выселены из таких жилых 
помещений без предоставления других жилых помещений, если до 
введения в действие ЖК РФ такие граждане не могли быть выселе-
ны из указанных жилых помещений без предоставления других жи-
лых помещений. При этом предлагалось установить, что предоставле-
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ние других жилых помещений в этом случае осуществляется прежним 
собственником таких жилых помещений. 

В приведённых примерах проектов федеральных законов расходы 
из федерального бюджета возникают в результате того, что в соответ-
ствии с положениями п. 2 ст. 120 ГК РФ государственное или муници-
пальное учреждение может быть бюджетным учреждением, финансо-
вое обеспечение выполнения функций которого согласно положениям 
статей 5 и 161 БК РФ осуществляется за счёт средств соответствую-
щего бюджета. Таким образом, можно сделать вывод, что реализация 
проектируемых норм приведёт к расходам бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации, связанным с приобретением 
государственными или муниципальными учреждениями жилых поме-
щений для их последующего предоставления отселяемым гражданам. 
Следовательно, на проекты федеральных законов, предусматривающие 
запрет на выселение отдельных категорий граждан из жилых помеще-
ний в общежитиях без предоставления иных жилых помещений, тре-
буется получить заключение Правительства РФ. 

* * *
Среди проектов федеральных законов в области жилищного зако-

нодательства, реализация положений которых потребует расходов, 
покрываемых за счёт федерального бюджета, следует отметить так-
же проект федерального закона № 194794-5 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации»1), которым предлага-
лось внести изменения в ст. 49 ЖК РФ, установив, что определённым 
федеральным законом, указом Президента РФ или законом субъек-
та Российской Федерации категориям граждан, признанных по уста-
новленным ЖК РФ и (или) федеральным законом, указом Прези-
дента РФ или законом субъекта Российской Федерации основаниям 
нуждающимися в жилых помещениях после 1 июля 2009 года, жилые 
помещения жилищного фонда Российской Федерации или жилищ-
ного фонда субъекта Российской Федерации по договорам социаль-
ного найма предоставляются в течение десяти лет с момента принятия 
указанных граждан на учёт в качестве нуждающихся. Таким образом, 
реализация указанных изменений повлечёт за собой обязанность ор-
ганов государственной власти по предоставлению в течение строго 
определённого срока (десяти лет) жилых помещений указанным ка-

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 17.09.2009 г.
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тегориям граждан и, как следствие, необходимость приобретения или 
строительства указанными органами власти новых жилых помеще-
ний. Принимая во внимание, что согласно п. 2 ст. 2 ЖК РФ органы 
государственной власти при обеспечении условий для осуществления 
гражданами права на жилище используют бюджетные средства и иные 
не запрещённые законом источники денежных средств для улучше-
ния жилищных условий граждан, можно сделать вывод, что реализа-
ция проектируемых норм приведёт к расходам бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, связанным с приобрете-
нием органами государственной власти новых жилых помещений в це-
лях последующего обеспечения ими в течение строго определённого 
срока (десяти лет) указанных категорий граждан.

* * *
Необходимо также отметить некоторые проекты федеральных за-

конов, не требующие получения заключения Правительства РФ, вви-
ду отсутствия расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета. 
К таким проектам федеральных законов относятся:

проект федерального закона № 469971-4 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации», которым предлагалось 
установить, что собственники и пользователи помещений в многоквар-
тирном доме обязаны заключать договоры о предоставлении комму-
нальных услуг с ресурсоснабжающими организациями и исполните-
лями услуг по водоотведению и вывозу твёрдых и жидких бытовых 
отходов;

проект федерального закона № 489001-4 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации»1), которым предлага-
лось установить, что размер платы за лифт и вывоз бытовых отходов 
устанавливается органами местного самоуправления, исходя из ко-
личества проживающих либо общей площади занимаемого жилого 
помещения; 

проект федерального закона № 41697-5 «О внесении изменения 
в статью 165 Жилищного кодекса Российской Федерации»2), которым 
предлагалось установить, что в целях создания условий для управления 
многоквартирными домами органы местного самоуправления могут 
предоставлять бюджетные средства на капитальный ремонт многоквар-

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 07.04.2010 г. № 3458-5 ГД // 
СЗ РФ, 2010, № 16, ст. 1837.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 06.09.2010 г.



160

тирных домов, в том числе собственникам помещений в многоквартир-
ном доме, выбравшим способ непосредственного управления таким 
многоквартирным домом. 

Глава 20. Проекты федеральных законов 
в области природоохранного 

и природоресурсного законодательства

В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоя-
нии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением (ст. 42). Вместе с тем каждый 
обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 
к природным богатствам (ст. 58). Обеспечение права каждого на благо-
приятную окружающую среду, охрана земли и других природных ре-
сурсов как основы жизни и деятельности народов Российской Феде-
рации являются важнейшими государственными задачами, решение 
которых в условиях постоянно ухудшающейся экологии требует не 
только совершенствования экологического законодательства, но и се-
рьезных финансовых затрат. 

Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 
регулируются комплексом нормативно-правовых актов, включающим 
ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов», ФЗ «Об  охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», ФЗ «О животном мире», Закон РФ «О недрах», ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», ФЗ «Об отходах производства и потребления», ФЗ «О ра-
диационной безопасности населения», ФЗ «Об охране озера Байкал», 
ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ и др.

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ природопользование, 
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасно-
сти, особо охраняемые природные территории, охрана памятников 
истории и культуры, земельное, водное, лесное законодательство, за-
конодательство о недрах, об охране окружающей среды находятся в со-
вместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 



161

Несмотря на то, что размежевание законодательной компетенции 
в области охраны окружающей среды и разграничение полномочий 
в указанной сфере между Российской Федерацией и её субъектами 
произведены во всех без исключения природоохранных и природоре-
сурсных федеральных законах, а также в п. 2 ст. 263 ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», в Государственную Думу вносятся на рассмотрение про-
екты федеральных законов, направленные на совершенствование дан-
ного механизма. Большинство таких проектов федеральных законов 
предусматривают расходы, покрываемые за счёт федерального бюдже-
та (подробнее см. главу 19 настоящего пособия).

Охрана окружающей среды представляет собой деятельность органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических 
и физических лиц, направленную на сохранение и восстановление при-
родной среды, рациональное использование и воспроизводство природ-
ных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию её последствий.

Отдельное место в деятельности по охране окружающей среды за-
нимает выполнение природоохранных мероприятий. Подавляющее 
большинство нормативно-правовых актов экологического законода-
тельства содержат правовые нормы, регулирующие порядок организа-
ции и проведения мероприятий по охране окружающей среды. Финан-
совые затраты на проведение таких мероприятий осуществляются либо 
за счёт собственников и иных правообладателей природных ресурсов, 
либо за счёт федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Ф едерации и местных бюджетов. 

Так, например, в соответствии со ст. 5 ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» реализация мероприятий по охране окружающей среды 
в зонах экологического бедствия является обязательством Российской 
Ф едерации. 

В соответствии со ст. 32 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной вла-
сти Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов относятся организация и проведение мероприятий по сохра-
нению охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, и среды их обитания. 
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В соответствии со ст. 81 ЛК РФ к полномочиям органов государ-
ственной власти Российской Федерации в области лесных отношений 
относятся: разработка и осуществление профилактических и реабили-
тационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов; 
осуществление государственной инвентаризации лесов.

В соответствии со статьями 71 и 24 ВК РФ водохозяйственные ме-
роприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся 
в государственной собственности, осуществляются органами государ-
ственной власти Российской Федерации.

В соответствии со статьями 13 и 42 ЗК РФ органы государствен-
ной власти Российской Федерации в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности и не переданных в пользо-
вание иным лицам, обязаны проводить мероприятия по: сохранению 
почв и их плодородия; защите земель от водной и ветровой эрозии, се-
лей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 
уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими вещества-
ми, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, 
в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) 
воздействий, в результате которых происходит деградация земель; лик-
видации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, 
и захламления земель; сохранению достигнутого уровня мелиорации; 
рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, 
своевременному вовлечению земель в оборот; сохранению плодородия 
почв и их использованию при проведении работ, связанных с наруше-
нием земель, и другие мероприятия.

В соответствии со ст. 72 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» в целях развития рыбного хозяйства рыбо-
хозяйственные мероприятия выполняются органами государственной 
власти в пределах их полномочий.

Проекты федеральных законов, которые расширяют перечень 
природоохранных мероприятий, осуществляемых за счёт федераль-
ного бюджета, необходимо рассматривать как требующие расходов, 
покрываемых за счёт федерального бюджета. Такие проекты феде-
ральных законов вносятся на рассмотрение Государственной Думы 
при наличии заключения Правительства РФ. К ним, например, от-
носятся:

проект федерального закона № 162538-5 «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»1), 

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 17.04.2009 г. № 1987-5 ГД // 
СЗ РФ, 2009, № 17, ст. 2030.
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которым предусматривалось финансирование мероприятий по оздо-
ровлению зон чрезвычайных ситуаций и экологического бедствия из 
средств федерального бюджета;

проект федерального закона № 452771-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов»1), которым предусматривались создание и веде-
ние единого реестра пользователей водными биоресурсами. Посколь-
ку в настоящее время такой реестр отсутствует, его создание и ведение 
потребовали бы расходов из федерального бюджета.

Механизм охраны окружающей среды как вида деятельности го-
сударственных органов всех уровней включает в себя механизмы 
экологического контроля и экологического мониторинга. Контроль 
в области охраны окружающей среды (экологический контроль) пред-
ставляет собой систему мер, направленных на предотвращение, вы-
явление и пресечение нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйствен-
ной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нор-
мативных документов, в области охраны окружающей среды. Мони-
торинг окружающей среды (экологический мониторинг) представляет 
собой комплексную систему наблюдений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды 
под воздействием природных и антропогенных факторов. Экологиче-
ский контроль и мониторинг осуществляются органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией 
(земельный контроль осуществляется органами местного самоуправ-
ления) в отношении всех видов природных ресурсов. Осуществление 
экологического контроля и мониторинга требует серьёзных финансо-
вых затрат бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации.

Отдельную группу проектов федеральных законов, предусматри-
вающих расходы, покрываемые за счёт федерального бюджета, состав-
ляют проекты федеральных законов, расширяющие задачи экологиче-
ского контроля и мониторинга и устанавливающие новые обязательные 
затратные формы, методы, способы их осуществления или объекты кон-
троля. К ним, например, относятся:

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 10.09.2007 г.
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проект федерального закона № 323182-4 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации»1), которым предлагалось рас-
ширить задачи и обязанности государственной лесной охраны Россий-
ской Федерации и лесной охраны субъекта Российской Федерации;

проект федерального закона № 111741-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях по-
вышения энергетической и экологической эффективности российской 
экономики», которым предусматривается осуществление технического 
надзора и контроля в электроэнергетике (государственного энергети-
ческого надзора).

Ещё одну группу проектов федеральных законов в природоохранной 
области, требующих осуществления расходов, покрываемых за счёт фе-
дерального бюджета, составляют проекты федеральных законов, пре-
дусматривающие создание новых государственных органов или наде-
ление уже существующих органов новыми затратными полномочиями. 
К ним, например, относятся:

проект федерального закона № 59869-5 «О внесении изменений 
в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», которым предлагалось наделение 
некоего уполномоченного Правительством РФ федерального органа 
исполнительной власти, а также федерального органа исполнитель-
ной власти в области охраны окружающей среды отдельными полно-
мочиями, в частности, по разработке бассейновых (федеральных) целе-
вых программ восстановления и охраны водных объектов, проведению 
государственной экспертизы проектов программ, принятию мер для 
предотвращения истощения водных ресурсов поверхностных и подзем-
ных водных объектов, по вопросам проектирования водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос водных объектов;

проект федерального закона № 400876-4 «Об аквакультуре», которым 
предлагалось наделение федеральных органов государственной власти 
дополнительными полномочиями по реализации предлагаемых проек-
том федерального закона положений, в том числе осуществление госу-
дарственной поддержки в области аквакультуры (искусственное воспро-
изводство, разведение и выращивание рыб и других водных животных 
и растений, а также водорослей), разработка и утверждение федеральных 
целевых программ и других программных документов в данной области;

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 19.09.2006 г.
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проект федерального закона № 452771-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов»1), которым для оперативного регулирования промыс-
ла анадромных видов рыб предлагается ежегодно создавать комиссию 
по регулированию промысла указанных видов рыб. Учитывая также то, 
что порядок создания комиссии утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регу-
лирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, 
а также то, что в настоящее время деятельность комиссии не предусмо-
трена федеральным законом, реализация положений проекта федераль-
ного закона потребовала бы расходов, покрываемых за счёт федераль-
ного бюджета;

проект федерального закона № 66299-5 «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»2), которым предусматривает-
ся создание уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего в целях обеспечения соблюдения граждана-
ми и юридическими лицами требований законодательства Российской 
Федерации в области охоты государственный контроль за состоянием, 
использованием, воспроизводством объектов животного мира, отне-
сённых к объектам охоты, а также за состоянием и качеством среды их 
обитания и ведением охотничьих хозяйств.

В ходе осуществления экологического контроля проверяется выпол-
нение требований, указанных в заключении государственной экологи-
ческой экспертизы, и вносятся предложения о её проведении. В соот-
ветствии со ст. 33 ФЗ «Об охране окружающей среды» экологическая 
экспертиза проводится в целях установления соответствия документов 
и (или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную 
и иную деятельность, требованиям в области охраны окружающей сре-
ды. В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об экологической экспертизе» фи-
нансирование государственной экологической экспертизы объектов го-
сударственной экологической экспертизы, в том числе её повторное 
проведение, осуществляются за счёт средств заказчика документации, 
подлежащей государственной экологической экспертизе, в полном со-
ответствии со сметой расходов на проведение государственной эколо-
гической экспертизы, определяемой осуществляющим экологическую 
экспертизу федеральным органом исполнительной власти и органами 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 10.09.2007 г.

2) Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 30, ст. 3735.
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государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти в обла-
сти экологической экспертизы.

Учитывая, что на рассмотрение Государственной Думы вносятся 
проекты федеральных законов, предлагающие дополнить перечень 
объектов экологической экспертизы, необходимо отметить следу-
ющее. В ряде случаев заказчиками экологической экспертизы яв-
ляются федеральные органы исполнительной власти Российской 
Федерации, представляющие на государственную экологическую 
экспертизу такие материалы, как проекты нормативно-технических 
и инструктивно-методических документов в области охраны окружа-
ющей среды, утверждаемые органами государственной власти Россий-
ской Федерации; проекты федеральных целевых программ, предусма-
тривающие строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной 
деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в ча-
сти размещения таких объектов с учётом режима охраны природных 
объектов. Следовательно, на проекты федеральных законов, преду-
сматривающие дополнение перечня объектов экологической экспер-
тизы такими объектами, в отношении которых финансирование го-
сударственной экологической экспертизы будет осуществляться за 
счёт средств федерального бюджета, следует получить заключение 
Правительства РФ. 

Проекты федеральных законов, предусматривающие дополнение 
перечня объектов экологической экспертизы такими объектами, в от-
ношении которых финансирование государственной экологической 
экспертизы будет осуществляться за счёт средств иных заказчиков, не 
требуют получения заключения Правительства РФ. К таким проектам 
федеральных законов, например, относятся :

проект федерального закона № 231386-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об экологической экспертизе»1), которым 
предлагается дополнить перечень объектов экологической эксперти-
зы, в том числе федерального уровня, проектной документацией на 
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 
связанных с изменением дна и берегов водных объектов в их водо-
охранных зонах;

проект федерального закона № 477211-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» и Градострои-

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 19.01.2010 г.
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тельный кодекс Российской Федерации»1), которым предлагается до-
полнить перечень объектов экологической экспертизы федерального 
уровня проектной документацией особо опасных и технически слож-
ных объектов.

ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливаются методы эко-
номического регулирования по совершенствованию и эффективному 
осуществлению охраны окружающей среды. К ним, в частности, от-
носятся: установление платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду; проведение экономической оценки природных объек-
тов и природно-антропогенных объектов; предоставление налоговых 
и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, 
нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов 
и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффектив-
ных мер по охране окружающей среды; поддержка предприниматель-
ской, инновационной и иной деятельности (в том числе экологического 
страхования), направленной на охрану окружающей среды; возмеще-
ние в установленном порядке вреда, нанесённого окружающей среде.

Тем не менее на современном этапе экономические механизмы, 
создающие материальную заинтересованность природопользовате-
лей в ресурсосбережении и охране природной среды, окончательно 
не разработаны. Отдельную группу проектов федеральных законов, 
предусматривающих расходы, покрываемые за счёт федерального 
бюджета, составляют проекты федеральных законов, направленные 
на развитие и совершенствование экономического механизма охра-
ны окружающей среды. Примерами таких проектов федеральных за-
конов являются:

проект федерального закона № 248367-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»2), которым пред-
лагается дополнить ФЗ «Об охране окружающей среды» новой ста-
тьёй, регламентирующей экономическое стимулирование хозяйству-
ющих субъектов, применяющих наилучшие доступные технологии. 
В проектируемой статье предусматривается внедрение новых приро-
доохранных мероприятий, таких как переход на наилучшие доступные 
технологии, внедрение систем оборотного и бессточного водоснабже-
ния, оснащение производств газопылеулавливающими, газоочистны-
ми устройствами, а также устройствами по дожигу и доочистке хвосто-
вых газов и устройствами для улучшения режимов сжигания топлива 

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 08.04.2009 г. № 1915-5 ГД 
// СЗ РФ, 2009, № 15, ст. 1806.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 15.09.2009 г.
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и другими. Устанавливается, что осуществление указанных природо-
охранных мероприятий должно будет осуществляться органами го-
сударственной власти, в том числе посредством частичного финан-
сирования из федерального бюджета, льготирования части налогов, 
поступающих из федерального бюджета, для предоставления бюджет-
ных инвестиционных и налоговых кредитов из средств федерального 
бюджета, что в свою очередь потребует расходов, покрываемых за счёт 
федерального бюджета; 

проект федерального закона № 248374-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»1), которым пре-
дусматривается создание федерального реестра наилучших доступных 
технологий, то есть систематизированного банка данных о наилучших 
доступных технологиях, содержащего данные об организациях — раз-
работчиках наилучшей доступной технологии, о дате и степени про-
мышленного внедрения, технологическом описании и об аппаратурном 
оснащении, технических нормативах, сбросах, выбросах, об образова-
нии отходов, энергопотреблении, о рациональном использовании сы-
рья и природных ресурсов, физических воздействиях (тепло, шум, ви-
брация, ионизирующее излучение, напряжённость электромагнитных 
полей и иные физические воздействия). Согласно проекту федераль-
ного закона ведение федерального реестра наилучших доступных тех-
нологий предлагается отнести к полномочиям органов государствен-
ной власти Российской Федерации в сфере отношений, связанных 
с охраной окружающей среды. Также к полномочиям указанных ор-
ганов государственной власти предлагается отнести информационное 
обеспечение в области наилучших доступных технологий, ведение ре-
гиональных реестров наилучших доступных технологий в субъектах 
Российской Федерации. С этой целью предлагается создать федераль-
ный центр по наилучшим доступным технологиям, имеющий терри-
ториальные органы во всех субъектах Российской Федерации. Кроме 
этого, проектом федерального закона предлагалось отнести к методам 
экономического регулирования в области охраны окружающей сре-
ды предоставление субсидий из федерального бюджета при внедрении 
наилучших доступных технологий, нетрадиционных видов энергии, 
использовании вторичных ресурсов и вовлечении отходов в хозяй-
ственный оборот;

проект федерального закона № 96700118-2 «О гражданской ответ-
ственности за причинение ядерного ущерба и её финансовом обеспече-

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 15.09.2009 г.
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нии», которым предусматривается введение обязательного страхования 
ответственности организаций, осуществляющих эксплуатацию ядер-
ных установок, радиационных источников и пунктов хранения радио-
активных отходов. Учитывая, что ряд указанных организаций финан-
сируется из федерального бюджета, реализация проекта федерального 
закона приведёт к расходам, покрываемым за счёт федерального бюд-
жета. К расходам из федерального бюджета приведёт также предусмо-
тренное проектом федерального закона обязательное образование го-
сударственного страхового фонда, являющегося источником средств на 
покрытие государством вреда, превышающего максимальные пределы 
ответственности эксплуатирующих организаций;

проект федерального закона № 111741-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
повышения энергетической и экологической эффективности россий-
ской экономики», которым предусматривается планирование органа-
ми государственной власти способов предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 
для осуществления проектов по внедрению наилучших существующих 
(экологически чистых) технологий, технической модернизации про-
изводства в целях повышения его экологической эффективности и так 
далее, а также устанавливаются положения об условиях и о порядке 
предоставления юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям таких субсидий.

Использование экономических инструментов в природопользова-
нии невозможно без достоверной и регулярно обновляемой информа-
ции о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, большая 
часть которой хранится в соответствующих кадастрах и реестрах. Ве-
дение таких кадастров (реестров) предусмотрено ст. 70 ЗК РФ (го-
сударственный земельный кадастр), ст. 12 ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Еди-
ный государственный реестр прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, к которому, в частности, относятся земля, водные объекты, 
лесные участки, участки недр и др.); ст. 54 ГрадК РФ (государствен-
ный градостроительный кадастр), статьи 30, 31 Закона РФ «О нед-
рах» (государственный кадастр месторождений и проявлений полез-
ных ископаемых), ст. 31 ВК РФ (государственный водный реестр); 
ст. 91 ЛК РФ (государственный лесной реестр), ст. 4 ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях» (государственный кадастр 
особо охраняемых природных территорий), ст. 14 ФЗ «О животном 
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мире» (государственный кадастр объектов животного мира), ст. 20 ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (государственный кадастр 
отходо в).

Учитывая, что ведение кадастров и реестров требует финансовых 
затрат, проекты федеральных законов, предусматривающие создание 
новых видов кадастров или реестров, вносятся на рассмотрение Госу-
дарственной Думы с заключением Правительства РФ. К таким проек-
там федеральных законов, например, относится проект федерального 
закона № 66299-5 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»1), которым предусматривается создание государственно-
го кадастра объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, 
содержащего совокупность сведений о количественных и качествен-
ных показателях охотничьих ресурсов, среды их обитания, а также 
их использования и охраны. Сведения такого кадастра формируются 
на основе данных государственного учёта объектов животного мира, 
отнесённых к объектам охоты. Ведение указанного кадастра предла-
гается возложить на уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти.

Целый ряд законопроектов, направленных на развитие и совершен-
ствование экономического механизма охраны окружающей среды, свя-
зан с отменой налогов или освобождением от их уплаты в отношении 
лиц, внедряющих наилучшие существующие технологии, нетрадици-
онные виды энергии, использующих вторичные ресурсы и осущест-
вляющих переработку отходов и иные эффективные меры по охране 
окружающей среды. Такие законопроекты также должны быть внесены 
в Государственную Думу с заключением Правительства РФ. Примера-
ми таких законопроектов являются:

проект федерального закона № 191434-5 «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах» и некоторые 
другие законодательные акты»2), которым предлагалось внести измене-
ние в подп. 8 п. 3 ст. 34612 НК РФ и предоставить право на применение 
упрощённой системы налогообложения индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим добычу и последующую реализацию драго-
ценных металлов или драгоценных камней (за исключением алмазов) 
на участках недр, которые в количественном и качественном отноше-

1) Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ // СЗ РФ, 2009, №30, ст. 3735.
2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-

ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 12.05.2009 г.
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нии не являются объектами промышленной разработки. Таким обра-
зом указанные лица будут освобождены от обязанности по уплате на-
лога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц 
(в отношении имущества, используемого для предпринимательской де-
ятельности) и единого социального налога (в отношении доходов, полу-
ченных от предпринимательской деятельности, а также выплат и иных 
вознаграждений, начисляемых им в пользу физических лиц), налога на 
добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стои-
мость, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную терри-
торию Российской Федерации, а также уплачиваемого в соответствии 
со ст. 1741 НК РФ;

проект федерального закона № 248367-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»1), которым пред-
лагается с хозяйствующих субъектов, документально и фактически 
подтвердивших внедрение наилучших доступных технологий и соблю-
дение допустимых нормативов, экологические платежи, установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, не взимать 
и оставлять в их распоряжении с целью реализации природоохранных 
мероприятий в полном объёме.

При внесении подобных законопроектов необходимо иметь в виду, 
что сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных 
биологических ресурсов является, по сути, налоговым платежом. Зако-
нопроекты, устанавливающие льготы по данному виду сбора, должны 
вноситься в Государственную Думу с заключением Правительства РФ 
(подробнее см. раздел I настоящего пособия).

Важными принципами охраны окружающей среды, рационального 
природопользования и обеспечения экологической безопасности яв-
ляются организация и развитие системы экологического образования, 
воспитание и формирование экологической культуры. В соответствии 
со ст. 72 ФЗ «Об охране окружающей среды» в дошкольных образова-
тельных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и образова-
тельных учреждениях дополнительного образования независимо от их 
профиля и организационно-правовых форм осуществляется преподава-
ние основ экологических знаний. В соответствии с профилем образова-
тельных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов, обеспечи-
вается преподавание учебных дисциплин по охране окружающей среды, 
экологической безопасности и рациональному природопользованию.

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 15.09.2009 г.
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При внесении проектов федеральных законов, направленных на со-
вершенствование системы экологического образования, воспитания 
и формирования экологической культуры, необходимо иметь в виду, 
что целый ряд дошкольных образовательных учреждений и общеобра-
зовательных учреждений финансируется за счёт средств федерального 
бюджета. Таким образом, проекты федеральных законов, предусматри-
вающие обязательные дополнительные затраты, связанные с их реали-
зацией, должны быть внесены в Государственную Думу с заключением 
Правительства РФ. К таким проектам федеральных законов, напри-
мер, относится проект федерального закона № 90060840-3 «Об эколо-
гической культуре»1), которым предусматривалось, что аттестация до-
школьных образовательных учреждений производится при наличии 
программ экологического воспитания детей, экологического просве-
щения родителей, экологического паспорта дошкольного учреждения, 
а также штатного воспитателя-эколога. 

Глава 21. Проекты федеральных законов 
в области разграничения полномочий

Особую группу проектов федеральных законов, внесение которых 
на рассмотрение Государственной Думы требует получения заключе-
ния Правительства РФ, составляют проекты федеральных законов, 
предусматривающие передачу полномочий Российской Федерации по 
предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, не предусмотренных 
п. 2 ст. 263 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 ст. 263 ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» финансовое обе-
спечение осуществления передаваемых отдельных полномочий осущест-
вляется за счёт субвенций из федерального бюджета в случаях, если:

Российская Федерация передаёт органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации отдельные полномочия, относящие-

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 17.04.2009 г. № 1985-5 ГД // 
СЗ РФ, 2009, № 17, ст. 2028.
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ся согласно ст. 71 Конституции РФ к предмету ведения Российской 
Федерации;

Российская Федерация передаёт органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации полномочия, относящиеся к предме-
ту совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, данные полномочия не предусмотрены в п. 2 ст. 26.3 
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»1).

К проектам федеральных законов, которыми предусматривалось пе-
редать органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции полномочия Российской Федерации по предметам её ведения и на 
которые, соответственно, требуется получить заключение Правитель-
ства РФ, относится:

проект федерального закона № 443483-4 «О внесении изменения 
в часть первую статьи 51 Основ законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан»2), которым предлагалось передать 
полномочия Российской Федерации в области лицензирования такого 
вида деятельности, как медицинская деятельность организаций здраво-
охранения субъектов Российской Федерации, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. В соответствии с ч. 3 ст. 51 

Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан средства на 
осуществление указанных полномочий предоставляются в виде субвен-
ций из федерального бюджета, следовательно, финансовое обеспечение 
передаваемых полномочий должно осуществляться за счёт субвенций 
из федерального бюджета.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 263 ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
полномочия органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, установленным Кон-
ституцией Российской Федерации, указанные в п. 2 ст. 263 данного фе-
дерального закона, осуществляются такими органами самостоятельно 
за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исклю-
чением субвенций из федерального бюджета). При этом федеральны-

1) В указанном пункте определены полномочия органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемые 
данными органами самостоятельно за счёт средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 10.09.2007 г.
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ми законами могут устанавливаться случаи и порядок дополнитель-
ного финансирования осуществления указанных полномочий за счёт 
средств федерального бюджета и федеральных государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, в том числе в соответствии 
с федеральными целевыми программами. При этом проекты таких фе-
деральных законов в соответствии со ст. 104 Конституции РФ могут 
быть внесены в Государственную Думу только при наличии з аключения 
Правительств а РФ. 

При внесении проектов федеральных законов, предусматриваю-
щих перераспределение полномочий по предметам совместного ве-
дения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
не предусмотренных п. 2 ст. 263 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
необходимо иметь в виду, что большинство федеральных законов, ре-
гулирующих общественные отношения, находящиеся в соответствии 
со ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, содержат правовые нор-
мы, разграничивающие полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации по предмету регулирования. В этой связи 
ряд норм п. 2 ст. 263 ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» имеют отсылоч-
ный характер.

Так, например, к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации относится решение вопросов:

осуществления мероприятий в области охраны труда, предусмот-
ренных трудовым законодательством (подп. 44.1);

осуществления полномочий собственника водных объектов в пре-
делах, установленных водным законодательством Российской Феде-
рации (подп. 59);

осуществления полномочий собственников лесных участков в пре-
делах, установленных лесным законодательством (подп. 60);

организации и проведения иных мероприятий, предусмотренных за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности (подп. 65).

Также необходимо иметь в виду, что некоторые полномочия субъ-
ектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, со-
держащиеся в федеральных законах, принятых до введения в действие 
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положений ст. 263 ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», не были в полном объ-
ёме включены в п. 2 указанной статьи. 

Так, например, список полномочий органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отноше-
ний недропользования, установленный ст. 4 Закона РФ «О недрах», 
шире полномочий указанных органов, установленных в подп. 43 п. 2 
ст. 263 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

При внесении проектов федеральных законов, предусматриваю-
щих передачу полномочий Российской Федерации по предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, не предусмотренных п. 2 ст. 263 ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», необходимо иметь в виду, что в соответствии с п. 5 ст. 263 
указанного Федерального закона перечень полномочий органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации по предме-
там совместного ведения, осуществляемых за счёт средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из фе-
дерального бюджета), не может быть изменён иначе как путём вне-
сения изменений и (или) дополнений в п. 2 указанной статьи. В про-
тивном случае финансовое обеспечение осуществления полномочий, 
переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации при принятии федерального закона, будет осуществлять-
ся за счёт субвенций из федерального бюджета (или бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации, если это 
прямо предусмотрено принятым федеральным законом) с учётом пра-
вил и исключений, установленных положениями подп. 7 и 8 ст. 263 ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации».

К проектам федеральных законов, которыми предлагалось пере-
дать органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции полномочия по предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, не предусмотренные 
п. 2 ст. 263 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
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(представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», относятся:

проект федерального закона № 35948-5 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации»1), которым предлагалось рас-
ширить перечень полномочий в области лесных отношений, передавае-
мых Российской Федерацией органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (ст. 81 и 83 ЛК РФ), за счёт полномочий 
по отнесению лесов к защитным, ценным, эксплуатационным и резерв-
ным лесам, выделению особо защитных участков лесов, расположен-
ных в границах территории субъекта Российской Федерации, и уста-
новлению их границ;

проект федерального закона № 59491-5 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации»2), которым предлагалось 
включить в организацию охраны лесов (ст. 51 ЛК РФ) охрану от неза-
конных рубок, осуществляемую с помощью наземных и аэрокосмиче-
ских методов. Учитывая, что полномочия Российской Федерации по 
осуществлению организации использования лесов, их охраны (ст. 83) 
переданы органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, реализация положений проекта федерального закона приве-
дёт к их наделению новыми полномочиями, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счёт субвенций из федерального бюджета;

проект федерального закона № 370417-4 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации»3), которым предлагалось 
расширить задачи и обязанности государственной лесной охраны 
Российской Федерации и лесной охраны субъекта Российской Феде-
рации;

проект федерального закона № 70871-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при проведении государственного контро-
ля (надзора)», Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления» и в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»4), которым предлагалось наделить органы государ-

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения 
т ребований Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 15.04.2008 г.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения 
т ребований Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 10.06.2008 г.

3) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения 
т ребований Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 19.12.2006 г.

4) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения 
т ребований Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 03.07.2008 г.
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ственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по 
введению декларирования обращения с ломом и отходами цветных 
и чёрных металлов и установлению порядка предоставления деклара-
ций об обращении с ломом и отходами цветных и чёрных металлов;

проект федерального закона № 49252-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»1), которым предлагалось путём внесения измене-
ний в ст. 6 ФЗ «О животном мире» расширить перечень полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования животно-
го мира, передаваемых для осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации в области охраны и исполь-
зования объектов животного мира, а также водных биологических ре-
сурсов. В частности, к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации предлагалось отнести ведение ре-
естра рыбопромысловых участков, проведение конкурсов на право 
заключения договора пользования рыбопромысловым участком, за-
ключение договоров пользования рыбопромысловыми участками, вос-
производство водных биологических ресурсов, охрана водных биоло-
гических ресурсов, за исключением водных биологических ресурсов 
внутренних морских вод, территориального моря, континентально-
го шельфа и исключительной экономической зоны, особо охраняе-
мых природных территорий федерального значения. Поскольку пере-
даваемые полномочия Российской Федерации не были определены 
в п. 2 ст. 263 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», финансовое обеспечение пере-
даваемых полномочий должно осуществляться за счёт субвенций из 
федерального бюджета;

проект федерального закона № 220928-5 «О внесении изменений 
в статью 26 Водного кодекса Российской Федерации»2), которым пред-
лагалось передать полномочия Российской Федерации в области вла-
дения, пользования, распоряжения водными объектами и располо-
женными на них гидротехническими сооружениями, находящимися 
в федеральной собственности, органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Учитывая, что согласно п. 3 ст. 26 ВК РФ 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 20.05.2008 г.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 14.07.2009 г.
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средства на осуществление указанных полномочий предоставляются 
в виде субвенций из федерального бюджета, финансовое обеспечение 
передаваемых полномочий должно осуществляться за счёт субвенций 
из федерального бюджета;

проект федерального закона № 424668-4 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»1), которым предлагалось изложить в но-
вой редакции статтьи 82 и 84 ЛК РФ, определяющие полномочия ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления в области лесных правоотношений, 
путём закрепления в указанных статьях ЛК РФ новых видов полно-
мочий, которые ранее не регулировались органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

проект федерального закона № 152480-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 263 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»2), которым предлагалось дополнить 
п. 2 ст. 263 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» новым положением, согласно 
которому полномочия по созданию и ведению территориальных фон-
дов геологической информации были бы переданы в ведение органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Следует от-
метить, что в соответствии с п. 4 ст. 3 Закона РФ «О недрах» создание 
и ведение территориальных фондов геологической информации осу-
ществляются за счёт средств из федерального бюджета.

При внесении на рассмотрение Государственной Думы проектов фе-
деральных законов, предусматривающих передачу полномочий Россий-
ской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также 
полномочий Российской Федерации по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, сле-
дует учитывать закреплённое п. 8 ст. 263 ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
исключение из приведённых выше положений, согласно которому фе-

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения 
т ребований Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 13.06.2007 г.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения 
т ребований Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 10.02.2009 г.
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деральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
РФ и Правительства РФ предоставление субвенций из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации может не предусма-
триваться в случаях, если:

установленные указанными актами полномочия не предусматри-
вают необходимости создания новых органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, государственных учреждений субъ-
екта Российской Федерации и государственных унитарных предприя-
тий субъекта Российской Федерации;

не требуется осуществления дополнительных бюджетных инвести-
ций, платежей из бюджета субъекта Российской Федерации гражданам 
и юридическим лицам; 

не требуется увеличения штатной численности государственных 
гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работни-
ков государственных учреждений субъекта Российской Федерации; 

не требуются субвенции по результатам расчёта объёма субвенций 
по методике, утверждаемой Правительством РФ в соответствии с фе-
деральными законами.

Примером такого исключения является проект федерального за-
кона № 67614-5 «О внесении изменений в статью 263 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»1), которым предлагалось на-
делить органы государственного финансового контроля субъектов Рос-
сийской Федерации полномочиями по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 статьями 15.14, 
15.15 и 15.16 КоАП РФ. В этих целях ст. 23.7 КоАП РФ дополнялась 
соответствующими новыми частями. Это означало, что органы госу-
дарственного финансового контроля субъектов Российской Федера-
ции будут наделены не только полномочиями по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных указанными 
статьями КоАП РФ, но также полномочиями по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях по данным администра-
тивным правонарушениям и полномочиями по совершению иных про-
цессуальных действий.

Кроме того, при рассмотрении проектов федеральных законов, ко-
торые предусматривают передачу полномочий Российской Федерации 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 10.07.2008 г.
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по предмету ведения Российской Федерации, а также полномочий Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, и на осуществление 
которых не требуется выделения субвенций из федерального бюджета, 
следует учитывать положения не только приведённого ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», но и положения отраслевых законов.

В частности, в соответствии со ст. 61 ГрадК РФ Российская Федера-
ция передала органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществление полномочий в области организации и прове-
дения государственной экспертизы проектов документов территориаль-
ного планирования, государственной экспертизы проектной документа-
ции, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
за исключением указанных в пунктах 5 и 51 ст. 6 ГрадК РФ государ-
ственной экспертизы проектов документов территориального планиро-
вания Российской Федерации, государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, без предоставления субвенций из федерального бюджета.

Данное положение свидетельствует, что на проекты федеральных за-
конов, предусматривающие внесение изменений в перечень полномо-
чий Российской Федерации, переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации или в полномочия Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, переданные органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, заключение Правитель-
ства РФ не требуется ввиду прямого указания в законодательном акте 
о том, что указанные полномочия передаются без предоставления суб-
венций из федерального бюджета.

Также необходимо отметить, что в соответствии со ст. 263 ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации вправе участвовать в осуществлении полномочий Россий-
ской Федерации по предметам её ведения, а также полномочий Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения, не переданных им 
в соответствии с п. 7 ст. 263 указанного ФЗ. При этом расходы на реа-
лизацию таких полномочий осуществляются за счёт средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением финансовых средств, 
передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
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Федерации на осуществление целевых расходов), если это участие пре-
дусмотрено федеральными законами. Однако финансирование таких 
полномочий не является обязанностью субъекта Российской Федера-
ции, осуществляется при наличии возможности и не является основани-
ем для выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Таким образом, проекты федеральных законов, устанавливающие 
право органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции участвовать в осуществлении полномочий Российской Федерации 
по предметам её ведения, а также полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения, не предусматривают расходов, по-
крываемых за счёт федерального бюджета. Такие проекты федеральных 
законов вносятся на рассмотрение Государственной Думы без заклю-
чения Правительства РФ. 

Глава 22. Проекты федеральных законов 
в области трудового законодательства 

В соответствии со ст. 1 ТрудК РФ основными задачами трудового 
законодательства являются создание необходимых правовых условий 
для достижения оптимального согласования интересов сторон трудо-
вых отношений, интересов государства, а также правовое регулирова-
ние трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений по:

организации труда и управлению трудом;
трудоустройству у данного работодателя;
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квали-

фикации работников непосредственно у данного работодателя;
социальному партнёрству, ведению коллективных переговоров, за-

ключению коллективных договоров и соглашений;
участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в предусмот-
ренных законом случаях;

материальной ответственности работодателей и работников в сфе-
ре труда;

надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за со-
блюдением трудового законодательства (включая законодательство об 
охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права;
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разрешению трудовых споров;
обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами.
Среди проектов федеральных законов, предусматривающих наделе-

ние федеральных органов государственной власти отдельными полно-
мочиями, реализация положений которых приведет к расходам, покры-
ваемым за счёт федерального бюджета, следует рассмотреть проекты 
федеральных законов в области трудовых отношений. К таким проек-
там федеральных законов, в частности, относятся:

проект федерального закона № 429580-4 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации»1), которым предлагалось 
наделить федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда (Минздравсоцразвития РФ), 
новыми функциями в области разработки федеральных целевых про-
грамм улучшения условий и охраны труда и контроля за их выполне-
нием, разработки мер экономического стимулирования деятельности 
работодателей по обеспечению здоровых и безопасных условий тру-
да, координации научно-исследовательских работ в области охраны 
труда и другое. Наделение Минздравсоцразвития РФ перечислен-
ными в проекте федерального закона функциями может потребовать 
создания соответствующих структурных подразделений указанного 
министерства и увеличения штатной численности его работников, 
что, соответственно, потребует расходов, покрываемых за счёт феде-
рального бюджета;

проект федерального закона № 150452-5 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации»2), которым предлагалось 
изложить в новой редакции ст. 412 ТрудК РФ, предусмотрев в ней 
новое положение, согласно которому для разработки и утверждения 
перечня минимума необходимых работ (услуг) в отрасли (подотрас-
ли) экономики либо профессии предполагалось создание на уровне 
отраслей (подотраслей) и профессий трёхсторонних комиссий, дея-
тельность которых ТрудК РФ не предусмотрена. При этом соглас-
но проекту федерального закона деятельность указанных комиссий 
предполагалось финансировать за счёт средств федерального бюд-
жета; 

1) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 157-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 30 (ч. I), ст. 3613.
2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 19.02.2009 г.
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проект федерального закона № 84554-5 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», которым предлагалось 
внести изменения в статьи 21, 22 и 41 ТрудК РФ, предусматривающие 
обязанность работодателя обеспечивать работников по основному ме-
сту работы питанием, в том числе льготным или бесплатным, включая 
организацию диетического питания, с учётом обязательств, предусмо-
тренных коллективным договором. Учитывая, что данные изменения 
коснутся организаций бюджетной сферы, можно утверждать, что реа-
лизация положений проекта федерального закона повлечет расходы, 
покрываемые за счёт федерального бюджета;

проект федерального закона № 468957-4 «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда»1), которым предлагалось установить минимальный размер за-
работной платы в сумме 4300 рублей в месяц с 1 декабря 2008 г. Данное 
увеличение минимального размера оплаты труда в 1,9 раза в 2008 г. по-
требовало бы соответствующего повышения оплаты труда работников 
бюджетной сферы, что в свою очередь привело бы к расходам, покры-
ваемым за счёт федерального бюджета;

проект федерального закона № 469657-4 «О внесении изменений 
в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации»2), которым 
предлагалось дополнить ст. 112 ТрудК РФ двумя новыми нерабочи-
ми праздничными днями: «Светлое Христово Воскресенье — Пасха» — 
в соответствии с церковным календарём и «Пасхальный понедель-
ник» — понедельник после «Светлого Христова Воскресенья — Пасхи». 
Следует отметить, что возникновение расходов, покрываемых за счёт 
федерального бюджета при реализации положений данного проекта фе-
дерального закона обусловлено положением ст. 153 ТрудК РФ, соглас-
но которой работа в нерабочий праздничный день оплачивается не ме-
нее чем в двойном размере. В этой связи увеличение общего количества 
нерабочих праздничных дней приведёт к росту объёма средств, необ-
ходимых для оплаты труда работников, что, в свою очередь, отразится 
на увеличении расходов бюджетов непрерывно действующих юридиче-
ских лиц, финансируемых из бюджетов всех уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации (в том числе и из федерального бюджета).

Вместе с тем проекты федеральных законов, предусматривающие 
увеличение числа нерабочих праздничных дней, следует отличать от 

1) Федеральный закон от 24.06.2008 г. № 91-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 26, ст. 3010.
2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-

ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 06.11.2007 г.
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проектов федеральных законов, которые сокращают число нерабочих 
праздничных дней или в пределах установленного ТрудК РФ числа та-
ких дней заменяют один нерабочий праздничный день другим. Реали-
зация положений таких проектов федеральных законов не требует рас-
ходов, покрываемых за счёт федерального бюджета. Примером такого 
проекта является проект федерального закона № 229131-5 «О внесении 
изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», 
которым предлагалось заменить нерабочий праздничный день 5 янва-
ря на 31 декабря.

К другим проектам федеральных законов, на которые не требуется 
заключения Правительства РФ ввиду отсутствия расходов, покрывае-
мых за счёт федерального бюджета, относятся:

проект федерального закона № 233941-5 «О внесении изменения 
в статью 59 Трудового кодекса Российской Федерации»1), которым 
предлагалось установить, что срочный трудовой договор может за-
ключаться с лицами, поступающими на работу к работодателям — 
субъектам малого предпринимательства (включая индивидуаль-
ных предпринимателей), признаваемым таковыми в соответствии 
с ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

проект федерального закона № 207713-5 «О внесении изменения 
в статью 59 Трудового кодекса Российской Федерации»2), которым 
предлагалось исключить поступающих на работу пенсионеров по воз-
расту из перечня лиц, с которыми допускается по соглашению сторон 
заключение срочного трудового договора;

проект федерального закона № 136395-5 «О внесении изменения 
в часть четвертую Трудового кодекса Российской Федерации»3), кото-
рым предлагалось определить особенности регулирования труда ра-
ботников, занятых на работах с опасными условиями труда в организа-
циях, осуществляющих добычу каменного угля подземным способом;

проект федерального закона № 56898-5 «О внесении изменения 
в статью 230 Трудового кодекса Российской Федерации»4), которым 
предлагалось установить срок предоставления работодателем в испол-

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 01.06.2010 г.

2) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 19.02.2010 г. № 3274-5 ГД // 
СЗ РФ, 2010, № 9, ст. 938.

3) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 01.07.2010 г.

4) Федеральный закон от 07.05.2009 г. № 80-ФЗ // 2009, № 19, ст. 2270.
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нительный орган страховщика акта о несчастном случае на производ-
стве и копий материалов расследования;

проект федерального закона № 477595-4 «О внесении изменения 
в статью 162 Трудового кодекса Российской Федерации»1), которым 
предлагалось установить нормы труда при производстве новой про-
дукции.

Глава 23. Проекты федеральных законов 
в области законодательства о занятости 

Согласно положениям ст. 5 Закона РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации» государственная политика в области содей-
ствия занятости населения направлена на:

развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту 
национального рынка труда;

обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Фе-
дерации независимо от национальности, пола, возраста, социального 
положения, политических убеждений и отношения к религии в реа-
лизации права на добровольный труд и свободный выбор занятости;

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека;

поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 
осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способ-
ностей к производительному, творческому труду;

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобож-
дённые из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свобо-
ды; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсион-
ного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право 
выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назна-
чаемую трудовую пенсию по старости); беженцы и вынужденные пе-
реселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; 
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершенно-
летних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий 
и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 05.09.2008 г. № 881-5 ГД // 
СЗ РФ, 2008, № 37, ст. 4175.



186

учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущие работу впервые);

предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного 
года) безработицы;

поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих 
новые рабочие места прежде всего для граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы;

объединение усилий участников рынка труда и согласованность их 
действий при реализации мероприятий по содействию занятости на-
селения;

координацию деятельности в области занятости населения с дея-
тельностью по другим направлениям экономической и социальной по-
литики, включая инвестиционно-структурную политику, регулирова-
ние роста и распределение доходов, предупреждение инфляции;

координацию деятельности государственных органов, профессио-
нальных союзов, иных представительных органов работников и рабо-
тодателей в разработке и реализации мер по обеспечению занятости 
населения;

международное сотрудничество в решении проблем занятости насе-
ления, включая вопросы, связанные с трудовой деятельностью граждан 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции и иностранных граждан на территории Российской Федерации, со-
блюдение международных трудовых норм.

Анализ законопроектов, предусматривающих внесение изменений 
в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации», позво-
ляет сделать вывод, что большая их часть направлена на расширение 
круга лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия, способ-
ствующие занятости граждан. Поскольку мероприятия по содействию 
занятости населения и социальной поддержке безработных граждан 
являются расходными обязательствами Российской Федерации, реа-
лизация государственной политики в области содействия занятости 
населения путём осуществления мероприятий, способствующих заня-
тости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в отноше-
нии более широкого круга лиц повлечёт расходы, покрываемые за счёт 
средств федерального бюджета.

К числу законопроектов, на которые требуется заключение Прави-
тельства Российской Федерации в связи с дополнительными расхода-
ми федерального бюджета, можно отнести следующие:

проект федерального закона № 411103-4 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 5 Закона Российской Федерации «О занятости населения 
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в Российской Федерации»1), предлагающий осуществлять мероприя-
тия, способствующие занятости граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, в отношении граждан с 20 лет до 23 лет из числа вы-
пускников учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые (в настоящее время нормы дей-
ствуют в отношении данных граждан, но в возрасте от 18 до 20 лет). 
Проектом предлагалось расширить круг лиц, в отношении которых бу-
дут осуществляться указанные мероприятия, что, как следствие, при-
ведёт к выделению дополнительных бюджетных средств;

проект федерального закона № 439035-4 «О внесении изменений 
в статьи 5 и 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации»2) предлагал расширить круг граждан, в от-
ношении которых проводятся мероприятия, способствующие занято-
сти граждан, за счёт включения в число лиц, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, матерей (отцов), опекунов, осуществлявших уход 
за ребёнком (детьми), и потерявших работу в период отпуска по ухо-
ду за ребёнком, а также матерей либо отцов, опекунов, потерявших ра-
боту в течение первого года после окончания предоставлявшегося им 
в установленном порядке отпуска по уходу за ребёнком (за исключени-
ем увольнения по пунктам 5, 7, 8, 10 и 11, а также подпунктам «б», «в», 
«г» и «д» п. 6 ст. 81 ТрудК РФ);

проект федерального закона № 444732-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации»3), расширяющий перечень категорий населения, имею-
щих право на предоставление дополнительных гарантий занятости, до-
полнив его новой категорией граждан из числа «молодых людей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации». Кроме того, проект фе-
дерального закона предусмотрел обязанность федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации предоставлять вышеуказанным лицам гаран-
тии трудовой занятости путём создания предприятиями, учреждения-
ми, организациями дополнительных рабочих мест. Реализация данно-
го положения законопроекта повлечёт расходы, покрываемые за счёт 
средств федерального бюджета в случае создания дополнительных ра-

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 11.11.2008 г.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 14.02.2008 г.

3) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения 
требований  Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 15.11.2010 г.
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бочих мест для трудоустройства молодых людей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, предприятиями, учреждениями и организа-
циями, финансируемыми из федерального бюджета.

К проектам федеральных законов, на которые не требуется заклю-
чения Правительства РФ ввиду отсутствия расходов, покрываемых за 
счёт федерального бюджета, относятся:

проект федерального закона № 451173-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вно-
сящий изменения, в том числе в Закон РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации», предусматривающий меры, препятствую-
щие уклонению работодателей от заключения трудовых договоров 
путём необоснованного заключения договоров гражданско-правового 
характера, использования механизмов «заёмного труда» или другими 
способами;

проект федерального закона № 161721-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»1), предусматривающий установление кво-
ты для приёма на работу граждан в возрасте от 18 до 23 лет из числа 
выпускников государственных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, а также граждан в возрасте от 22 до 
25 лет из числа выпускников государственных учреждений высшего 
профессионального образования, ищущих работу впервые;

проект федерального закона № 269753-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»2), направленный на установление гарантий без-
работным гражданам, работавшим у индивидуальных предприни-
мателей, и изменяющий механизм определения размера пособия по 
безработице и стипендии для безработных граждан, уволенных от ра-
ботодателей — физических лиц. Законопроект разработан в целях ис-
ключения дифференциации прав граждан на получение пособия по 
безработице и стипендии в определённом размере и в определённые 
сроки в зависимости от правового статуса работодателя (юридическое 
лицо — организация либо физическое лицо: работодатель — индиви-
дуальный предприниматель или работодатель — физическое лицо, не 
являющееся индивидуальным предпринимателем), а также в целях 

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 04.06.2010 г. № 3736-5 ГД // 
СЗ РФ 2010, № 24, ст. 2991.

2) Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 367-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 52, ч. 1, ст. 6443.
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наделения органов службы занятости правом предложения безработ-
ным гражданам, уволенным в связи с прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или 
штата работников индивидуального предпринимателя, досрочного на-
значения им трудовой пенсии по старости;

проект федерального закона № 373413-5 «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации»1), которым предлагалось закрепить положе-
ние, согласно которому к полномочиям федеральных органов государ-
ственной власти в области содействия занятости населения относится 
в том числе разработка прогноза баланса трудовых ресурсов в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 

Глава 24. Проекты федеральных законов 
в области социальной помощи

Государственная социальная помощь — это предоставление мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
а также иным категориям граждан социальных пособий, социальных 
доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходи-
мых то варов.

Правовые и организационные основы оказания государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам и иным категориям граждан регулируются 
ФЗ «О государственной социальной помощи», которым определено, 
что финансовое обеспечение расходов на выплату федеральных соци-
альных доплат к пенсии, включая финансовое обеспечение организа-
ции доставки указанных доплат, осуществляется за счёт межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету 
ПФР в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

Соответственно, внесение изменений в ФЗ «О государственной со-
циальной помощи» при определённых условиях может привести к рас-
ходам, покрываемым за счёт федерального бюджета. Примерами про-
ектов федеральных законов, требующих в соответствии с ч. 3 ст. 104 
Конституции РФ заключения Правительства РФ, являются: 

1) Федеральный закон от 27.12.2010 г. № 162-ФЗ // СЗ РФ, 2010, № 30, ст. 3993.
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проект федерального закона № 368041-4 «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «О государственной социальной 
помощи»1), которым предлагалось выделить в самостоятельную соци-
альную услугу, входящую в состав набора социальных услуг, обеспе-
чение необходимыми лекарственными средствами граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи и страдаю-
щих социально значимыми заболеваниями. Одновременно проектом 
федерального закона предлагалось исключить возможность отказа от 
указанной социальной услуги и замены её денежной формой путём уве-
личения размера ежемесячной денежной выплаты, выплачиваемой та-
ким гражданам;

проект федерального закона № 458604-4 «О внесении изменений 
в федеральные законы «О ветеранах» и «О государственной социаль-
ной помощи», которым предлагалось предоставить меры социальной 
поддержки за счёт средств федерального бюджета нетрудоспособным 
членам семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Ве-
ликой Отечественной войны, ветерана боевых действий, состоявшим 
на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормиль-
ца (имеющим право на получение такой пенсии), в частности, право на 
оплату в размере 50 процентов жилищно-коммунальных услуг, право 
на ежемесячную денежную выплату в размере 600 рублей, а также в со-
ответствии с ФЗ «О государственной социальной помощи» право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг;

проект федерального закона № 472900-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», ко-
торым предлагалось разделить определённый в ст. 62 ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» состав набора социальных услуг, в ко-
торый включены две социальные услуги (дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение 
в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам вра-
ча (фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, издели-
ями медицинского назначения, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов, предоставление при 
наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемые в соответствии с законодательством об обяза-
тельном социальном страховании; бесплатный проезд на пригородном 

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 04.06.2010 г. № 3737-5 ГД // 
СЗ РФ, 2010, № 24, ст. 2992.
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железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно), на 4 социальные услуги (дополнитель-
ная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматриваю-
щая обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помо-
щи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
осуществляемая в соответствии с законодательством об обязательном 
социальном страховании; предоставление при наличии медицинских 
показаний путёвки на санаторно-курортное лечение; бесплатный про-
езд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно; бесплат-
ный проезд на пригородном железнодорожном транспорте). Предло-
женное в проекте федерального закона разделение набора социальных 
услуг привело бы к увеличению общей стоимости набора социальных 
услуг и, соответственно, повлекло бы превышение её над размером еже-
месячной денежной выплаты, установленной отдельным категориям 
граждан;

проект федерального закона № 95744-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной социальной помощи»1), ко-
торым предлагалось изменить порядок оплаты предоставления граж-
данину социальных услуг, согласно которому суммы, направляемые 
на оплату предоставления гражданам набора социальных услуг, будут 
определяться Правительством РФ. С введением предложенного поряд-
ка оплаты предоставления социальных услуг основания для удержания 
части суммы из состава начисляемой гражданам ежемесячной денеж-
ной выплаты и направления её на оплату предоставления социальных 
услуг будут отсутствовать. Таким образом, источник средств, которые 
направляются на предоставление социальных услуг, в ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» определён не будет. Здесь следу-
ет учитывать, что в решениях КС РФ неоднократно отмечалось, что 
при отсутствии надлежащего правового механизма реализации предо-
ставления каких-либо социальных гарантий расходы по их предостав-
лению гражданам должны покрываться за счёт средств федерального 
бюджета, поскольку их предоставление гарантируется федеральным 
законом (на федеральном уровне)2). В связи с этим независимо от воз-

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения 
 требований Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 30.09.2008 г.

2) См. определение КС РФ от 09.04.2002 г. № 68-О «По запросу Арбитражного суда 
Республики Карелия о проверке конституционности пункта 5 статьи 83 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статей 4 и 11 Закона Российской Федерации «О до-
норстве крови и её компонентов» // СЗ РФ, 2002, № 29, ст. 3004.
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можности направления части суммы ежемесячной денежной выплаты 
на финансирование предоставления социальных услуг, установленной 
положениями отраслевых законодательных актов Российской Федера-
ции1), указанное финансирование будет осуществляться только за счёт 
средств федерального бюджета без привлечения других источников, 
в том числе средств граждан;

проект федерального закона № 109219-5 «О внесении изменений 
в статью 63 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи»2), которым предлагалось изменить порядок предоставления 
набора социальных услуг. При этом новым порядком устанавливает-
ся «выплата денежного эквивалента набора социальных услуг» при 
отказе гражданина от получения указанного набора.

К проектам федеральных законов в области государственной соци-
альной помощи, которые не требуют получения заключения Прави-
тельства РФ, относятся следующие проекты:

проект федерального закона № 5111-5 «О внесении изменений 
в статью 63 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи»3), которым предлагалось установить, что в случае, если граж-
данин ранее (путем подачи заявления) отказался от получения соци-
альных услуг и желает восстановить право на получение социальных 
услуг либо получал социальные услуги и желает отказаться от них, 
данное право гражданин получает при подаче соответствующего за-
явления в территориальный орган ПФР в срок до 1 октября текуще-
го года;

проект федерального закона № 186678-5 «О внесении изменений 
в статью 6.3 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи»4), которым предлагалось предоставить право удостоверять 
подписи граждан, подающих заявления об отказе от получения набора 
социальных услуг или о предоставлении социальных услуг, лечащему 
врачу (имеющему личную печать) или учреждению здравоохранения 
(в первую очередь имеются в виду поликлинические и амбулаторные 
учреждения). 

1) См. ст. 231 ФЗ «О ветеранах», ст. 281 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» и другие.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 20.11.2008 г. 

3) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 26.03.2009 г. 

4) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 19.11.2009 г.



193

Глава 25. Проекты федеральных законов 
в области социального обеспечения

Социальное обеспечение — это предусмотренная законодательством 
система материального обеспечения и обслуживания граждан в старо-
сти, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, 
потери кормильца, а также семей, имеющих детей.

Правовые и организационные основы социального обеспечения ре-
гулируются многими федеральными законами, к которым относятся, 
в частности, Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей», ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча», ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне». 

§ 25.1. Проекты федеральных законов 
о социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

В соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» гражданам Российской Федерации гарантируются воз-
мещение вреда, причинённого их здоровью и имуществу вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, возмещение вреда за риск вслед-
ствие проживания и работы на территории, подвергшейся радиоактив-
ному загрязнению, превышающему допустимые уровни в результате 
чернобыльской катастрофы, а также предоставление мер социальной 
поддержки. Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС — это 
система мер, обеспечивающая социальные гарантии гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, установленная Законом РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», и другими федеральными законами.
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Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, являются расходными обязательствами Российской 
Федерации. Кроме того, в пределах 1,5 процента выплаченных сумм 
компенсаций и других выплат без учёта налога на добавленную сто-
имость за счёт федерального бюджета финансируются расходы по 
оплате услуг на доставку компенсаций и других выплат, предусмо-
тренных Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС».

Учитывая, что социальная поддержка граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
осуществляется за счёт федерального бюджета, внесение изменений 
в данный Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
приведет к расходам, покрываемым за счёт федерального бюджета. 
Примерами таких проектов федеральных законов являются:

проект федерального закона № 387943-4 «О внесении изменения 
в статью 271 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», которым предлагалось установить, что 
для граждан, перечисленных в ст. 271 Закона РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, размер ежемесячных денежных вы-
плат определяется с учётом районного коэффициента;

проект федерального закона № 33007-5 «О внесении изменений 
в статью 15 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»1), которым предлагалось для граждан, при-
нимавших в 1986 и 1987 годах участие в ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, предоставить право на первоочередное 
бесплатное ежегодное обеспечение путёвкой в санаторно-курортное 
(при наличии медицинских показаний, с выдачей листка нетрудоспо-
собности) или другое оздоровительное учреждение, а в случае невоз-
можности предоставления путёвки — право на денежную компенсацию 
в размере её средней стоимости.

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 12.12.2008 г. № 1428-5 ГД // 
СЗ РФ, 2008, № 51, ст. 6106.
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В этой связи на проекты федеральных законов, предусматривающие 
изменение размеров ежемесячных денежных выплат, предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
следует получить заключение Правительства РФ. 

§ 25.2. Проекты федеральных законов 
о государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей

В целях обеспечения гарантированной государством материальной 
поддержки материнства, отцовства и детства ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» установлена единая система го-
сударственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рож-
дением и воспитанием, которая включает в себя следующие виды го-
сударственных пособий:

пособие по беременности и родам;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности;
единовременное пособие при рождении ребёнка;
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;
ежемесячное пособие на ребёнка;
единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание 
в семь ю;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву;
ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.
Согласно ст. 4 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей» выплата государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, производится за счёт средств федерального бюджета:

выделяемых в установленном порядке федеральным органам испол-
нительной власти, в которых законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена военная служба, служба в качестве лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 
в виде пособия по беременности и родам, единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние 
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сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребён-
ка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком женщинам, проходя-
щим военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в каче-
стве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по бе-
ременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за 
ребёнком в связи с ликвидацией организаций (за исключением ежеме-
сячного пособия по уходу за ребёнком, предусмотренного абзацем ше-
стым настоящей части), а также в связи с истечением срока их трудово-
го договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской 
Федерации; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком в связи с перево-
дом мужа в Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся 
за пределами Российской Федерации; неработающим жёнам военно-
служащих, проходящих военную службу по контракту на территориях 
иностранных государств;

выделяемых образовательным учреждениям начального професси-
онального, среднего профессионального и высшего профессионально-
го образования на выплату стипендий в виде пособия по беременности 
и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в ме-
дицинских учреждениях в ранние сроки беременности, — женщинам, 
обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждени-
ях начального профессионального, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования и учреждениях послевузовского 
профессионального образования.

Кроме того, расходы из федерального бюджета осуществляются 
в виде межбюджетных трансфертов, предоставляемых в установлен-
ном порядке бюджету ФСС РФ на выплату пособия по беременности 
и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в ме-
дицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовремен-
ного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по 
беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу 
за ребёнком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физи-
ческими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи 
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с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья про-
фессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, еди-
новременного пособия при рождении ребёнка и ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образования 
и учреждениях послевузовского профессионального образования (за 
исключением единовременного пособия при рождении ребёнка и еже-
месячного пособия по уходу за ребёнком.

Учитывая приведённый перечень направлений расходов федераль-
ного бюджета по реализации государственной материальной поддерж-
ки материнства, отцовства и детства, необходимо обратить внимание, 
что на проекты федеральных законов, предусматривающие внесение 
изменений в ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», требуется получить заключение Правительства РФ. Примера-
ми проектов федеральных законов, принятие которых привело бы к рас-
ходам, покрываемым за счёт федерального бюджета, являются:

проект федерального закона № 129102-5 «О внесении изменения 
в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»1), 
которым предлагалось распространить с 1 января 2008 г. право на еди-
новременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и право на ежемесячное пособие на ребён-
ка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на те 
случаи, когда военнослужащие, проходящие военную службу по при-
зыву, не имеющие воинского звания офицера, были призваны на воен-
ную службу до 1 января 2008 г.;

проект федерального закона № 249613-4 «О внесении изменения 
в статью 12 Федерального закона «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»2), которым предлагалось увеличить с 1 января 
2006 г. размер единовременного пособия при рождении ребёнка в за-
висимости от очерёдности рождения детей. При рождении первого ре-
бёнка пособие предлагается установить в размере 10 тысяч рублей, при 
рождении второго ребёнка — 15 тысяч рублей, при рождении третьего 
и последующих детей — 30 тысяч рублей;

1) Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 303-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 1, ст. 11.
2) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 14.04.2006 г. № 3024-IV ГД // 

СЗ РФ, 2006, № 17 (ч. I), ст. 1809.
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проект федерального закона № 192668-4 «О внесении изменения 
в статью 15 Федерального закона «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»1), которым предлагалось увеличить размер 
ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста полутора лет с 1 января 2006 г. с 500 рублей до 
800 рублей, а с 1 мая 2006 г. — до 1100 рублей.

§ 25.3. Проекты федеральных законов 
о социальной защите инвалидов

В соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» меры социальной защиты инвалидов являются рас-
ходными обязательствами Российской Федерации, за исключением 
мер социальной поддержки и социального обслуживания, относящих-
ся к полномочиям государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В частности, за счёт средств федерального бюджета осуществля ются:
проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов, полу-

чение ими технических средств и услуг, предусмотренных федераль-
ным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг;

финансирование расходных обязательств по обеспечению инвали-
дов техническими средствами реабилитации, в том числе по изготов-
лению и ремонту протезно-ортопедических изделий;

обеспечение жильём инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учёт до 
1 января 2005 года;

индексация ежемесячной денежной выплаты один раз в год с 1 апре-
ля текущего года, исходя из установленного федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плано-
вый период прогнозного уровня инфляции.

Соответственно, изменение указанных положений в части социаль-
ного обеспечения инвалидов может привести к расходам, покрываемым 
за счёт федерального бюджета. 

К проектам федеральных законов, которыми предусматриваются по-
добные изменения и на которые, соответственно, требуется получить 
согласно ч. 3 ст. 104 Конституции РФ заключение Правительства РФ, 
относятся: 

проект федерального закона № 445072-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Россий-

1) Федеральный закон от 22.12.2005 г. № 181-ФЗ // СЗ РФ, 2005, № 52 (ч. I), ст. 5594.
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ской Федерации», которым предлагалось дополнить перечень техни-
ческих средств реабилитации инвалидов средствами для передвиже-
ния, включая транспортные средства с ручным управлением. При этом 
предполагалось предоставить право на обеспечение транспортными 
средствами инвалидам, в том числе детям-инвалидам, достигшим пя-
тилетнего возраста и имеющим соответствующие медицинские по-
казания;

проект федерального закона № 122030-5 «О внесении изменения 
в статью 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»1), которым предлагалось увеличить размер 
ежемесячной денежной выплаты инвалидам, имеющим III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, с 1878 рублей до 
2718 рублей, а также детям-инвалидам с 1341 рубля до 2718 рублей;

проект федерального закона № 104080-5 «О внесении изменений 
в статью 111 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»2), которым предлагалось изменить поря-
док выполнения полномочий Российской Федерации по предостав-
лению инвалидам технических средств реабилитации и проведению 
санаторно-курортного лечения, относящегося к реабилитационным 
мероприятиям. В приведённом примере расходы, покрываемые за счёт 
федерального бюджета, возникнут в связи с тем, что такая гарантия 
для инвалидов, как проведение санаторно-курортного лечения, будет 
осуществляться органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации за счёт переданных им средств федерального бюдже-
та и ФСС РФ при предоставлении набора социальных услуг в соответ-
ствии с ФЗ «О государственной социальной помощи».

Однако следует учитывать, что имеется ряд проектов федеральных 
законов в области социального обеспечения инвалидов, не требующих 
получения заключения Правительства РФ. К ним, в частности, отно-
сятся:

проект федерального закона № 164525-5 «О внесении изменений 
в статью 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», которым предлагалось установить, что федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации вправе оказывать содействие и помощь обще-

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 12.05.2009 г. 

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 20.11.2008 г.
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ственным объединениям инвалидов, в том числе материальную, тех-
ническую и финансовую. Кроме того, проектом федерального закона 
предлагалось установить, что федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления вправе привлекать полно-
мочных представителей общественных объединений инвалидов для 
подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инва-
лидов; 

проект федерального закона № 92979-5 «О внесении изменения 
в статью 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»1), которым предлагалось установить, что при 
расчёте количества рабочих мест для приёма на работу инвалидов в счёт 
установленной квоты среднесписочная численность работников орга-
низаций уменьшается на количество работников, занятых на тяжёлых 
работах и работах с вредными условиями труда.

§ 25.4. Проекты федеральных законов 
о социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

В соответствии с ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радио активных отходов в реку Теча» гражданам, указанным в ст. 1 ука-
занного федерального закона, получившим лучевую болезнь, другие 
заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или 
обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие 
аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, гарантируются: 

меры социальной поддержки, установленные для граждан, указан-
ных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 части первой ст. 13 Закона РФ «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

ежемесячная денежная компенсация в размере 200 рублей;
ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей.
Кроме того, семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, ука-

занных в пунктах 1 и 2 части первой ст. 1, статьях 2 и 3 ФЗ «О социаль-
1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 05.12.2008 г. № 1359-5 ГД // 

СЗ РФ, 2008, № 50, ст. 5869.



201

ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», гарантиру-
ется предоставление компенсаций, предусмотренных статьями 41 и 42 
Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Согласно Закону РФ «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» указанные гарантии гражданам являются расходными обязатель-
ствами Российской Федерации.

В этой связи реализация положений проектов федеральных законов, 
предусматривающих внесение изменений в ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» в части изме-
нения существующих или установления дополнительных гарантируе-
мых мер социальной поддержки, указанных в этом ФЗ, приведёт к рас-
ходам, покрываемым за счёт федерального бюджета, в связи с чем на 
такие проекты федеральных законов требуется получить заключение 
Правительства РФ. 

Примерами проектов федеральных законов, на которые требовалось 
получить указанное заключение Правительства РФ, являются:

проект федерального закона № 386814-4 «О внесении изменения 
в статью 15 Федерального закона «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча», которым предлагалось для 
граждан, указанных в ст. 1 рассматриваемого Федерального закона 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, размеры предусмотренных законодательством выплат ис-
числять с применением районного коэффициента;

проект федерального закона № 227863-4 «О социальных гаранти-
ях гражданам Российской Федерации, подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»1), которым 
предлагалось установить дополнительные льготные категории граждан, 
проживавших в 1957—1962 годах в населённых пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 г. на производ-

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 22.01.2009 г.
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ственном объединении «Маяк», по критерию полученной накопленной 
эффективной дозы облучения свыше 35 сЗв (бэр) и свыше 7 сЗв (бэр), 
но не более 35 сЗв (бэр). Кроме того, предусматривалось увеличить объ-
ём социальных гарантий семьям, потерявшим кормильца из числа лиц, 
ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия, путём 
предоставления права на выплату ежемесячной денежной компенса-
ции в возмещение вреда;

проект федерального закона № 337697-4 «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»1), которым предлагалось меры 
социальной поддержки, установленные для граждан, ставших инва-
лидами вследствие воздействия радиации, распространить на лиц, 
принимавших участие в ликвидации последствий аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча и признанных инвалидами вследствие общего 
заболе вания.

§ 25.5. Проекты федеральных законов 
о социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

В соответствии с ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне» гражданам, которые про-
живали в 1949—1963 годах в населённых пунктах на территории 
Российской Федерации и за её пределами, включённых в утверж-
даемые Правительством РФ перечни населённых пунктов, подверг-
шихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, и которые получили суммарную (на-
копленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), а также 
детям в возрасте до 18 лет первого и второго поколений указанных 
граждан, страдающим заболеваниями вследствие радиационного воз-
действия на одного из родителей, гарантируются следующие меры 
социальной поддержки:

ежемесячная выплата денежной компенсации в размере 394 руб лей 
83 копеек на приобретение продовольственных товаров;

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 19.01.2007 г. № 4099-4 ГД 
// СЗ РФ, 2007, № 5, ст. 623.
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доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицин-
ским показаниям на нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осущест-
вляется работодателем до восстановления трудоспособности или уста-
новления инвалидности;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в разме-
ре 100 процентов среднего заработка, учитываемого при начислении 
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФСС РФ, 
независимо от продолжительности страхового стажа, в том числе при 
направлении на врачебную консультацию в другой населённый пункт;

назначение пенсии по старости с уменьшением на 10 лет возраста, 
дающего право на пенсию по старости;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода 
за больным ребёнком в возрасте до 15 лет за весь период амбулаторно-
го лечения или совместного пребывания с ребёнком в стационарном 
лечебно-профилактическом учреждении в размере 100 процентов сред-
него заработка, учитываемого при начислении страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством в ФСС РФ, независимо от про-
должительности страхового стажа;

ежемесячная компенсация в размере 35 рублей на питание школь-
ников, если они не посещают школу в период учебного процесса по ме-
дицинским показаниям, а также ежемесячная компенсация в размере 
180 рублей на питание дошкольников, если они не посещают дошколь-
ное учреждение по медицинским показаниям;

ежемесячная денежная выплата гражданам, получившим суммар-
ную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 
25 сЗв (бэр), — 1 236 рублей, гражданам, получившим суммарную (накоп-
ленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), но не превы-
шающую 25 сЗв (бэр), детям в возрасте до 18 лет первого и второго поко-
лений граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающим заболеваниями вслед-
ствие радиационного воздействия на одного из родителей, — 387 рублей. 

Финансовое обеспечение указанных мер социальной поддержки 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в фе-
деральном бюджете на соответствующий финансовый год. В этой связи 
расширение приведённого перечня мер социальной поддержки или его 
уточнение, в том числе в части размера денежных выплат, может приве-
сти к расходам, покрываемым за счёт федерального бюджета, что свиде-
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тельствует о необходимости получения на такие проекты федеральных 
законов заключения Правительства РФ. Примерами таких проектов 
федеральных законов являются: 

проект федерального закона № 386802-4 «О внесении изменения 
в статью 41 Федерального закона «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне», которым предлагалось 
установить положение, согласно которому граждане, подвергшиеся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне и проживающие в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, имеют право на ежемесячную денежную 
выплату с учётом районного коэффициента;

проект федерального закона № 108865-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»1), которым предлагалось установить еже-
годную индексацию компенсаций, установленных законом в твердых 
суммах, в порядке, аналогичном для индексации компенсаций граж-
данам, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы, а также 
увеличить с 200 рублей до 344 рублей 65 копеек размер ежемесячной 
выплаты денежной компенсации на приобретение продовольствен-
ных товаров гражданам, получившим суммарную (накопленную) эф-
фективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр). Кроме того, 
проектом федерального закона предлагалось закрепить положение, со-
гласно которому финансирование расходов по оплате услуг по доставке 
гражданам компенсаций и других выплат, предусмотренных ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», 
производится за счёт федерального бюджета в пределах 1,5 процента 
выплаченных сумм компенсаций и других выплат без учёта налога на 
добавленную стоимость;

проект федерального закона № 79649-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»2), которым предлагалось установить 
в отношении детей первого и второго поколений граждан, получив-

1) Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 376-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 52 (ч. I), ст. 6452.
2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 28.10.2008 г.
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ших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 
5 сЗв (бэр), страдающих заболеваниями вследствие радиационного воз-
действия на одного из родителей, следующее получение социальной 
поддержки, в том числе получение ежемесячных денежных выплат, не 
ограничивать каким-либо сроком, то есть достижением этими детьми 
восемнадцатилетнего возраста, как это предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 26. Проекты федеральных законов 
в области пенсионного законодательства

В 2001 году в связи с изменившимся социально-экономическим по-
ложением в России возникла острая необходимость проведения пенси-
онной реформы и создания принципиально новой системы пенсионно-
го обеспечения. Новое пенсионное законодательство было разработано 
и принято в рекордно короткие сроки — с 1 января 2002 года уже всту-
пили в действие новые законы, регламентирующие назначение, разме-
ры и порядок начисления пенсий.

Одним из основных законов, входящих в систему пенсионного обе-
спечения и являющихся составляющей частью пенсионной реформы, 
является ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации». Необходимо отметить, что одновременно с принятием 
данного закона были разработаны и приняты ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» и ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации». Эти законы можно образно назвать 
«столпами», на которых стоит институт пенсионного обеспечения в Рос-
сийской Федерации и которые регламентируют основания возникнове-
ния права на пенсию и порядок назначения двух видов пенсий — трудо-
вой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Одним из наиболее важных законов о государственном пенсионном 
обеспечении наряду с комментируемым является Закон РФ «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
и их семей». Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, 
не предусмотренных указанным законом РФ, осуществляется за счёт 
средств федерального бюджета. 
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В настоящее время действует ФЗ «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», который регулирует пенсионное обеспе-
чение членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Указанные категории государственных 
служащих имеют особый статус, а потому исключены из прямой сфе-
ры действия комментируемого закона. Федеральный закон «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» регулиру-
ет вопросы государственного пенсионного обеспечения федеральных 
государственных гражданских служащих и государственных граждан-
ских служащих субъектов Российской Федерации.

Не исключается возможность принятия новых законов о государ-
ственных пенсиях, а также внесение изменений в действующие. 

§ 26.1. Проекты федеральных законов 
о государственном пенсионном обеспечении

В соответствии со ст. 4 ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» право на пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению имеют:

федеральные государственные гражданские служащие;
военнослужащие;
участники Великой Отечественной войны;
граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
граждане, пострадавшие в результате радиационных или техноген-
ных катастроф;
граждане из числа космонавтов;
граждане из числа работников лётно-испытательного состава;
нетрудоспособные граждане.
Кроме того, на такое обеспечение имеют право также члены семей 

указанных граждан в случаях, предусмотренных ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий указанным 
категориям граждан производится за счёт межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, предоставляемых бюджету ПФР на выплату 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

К проектам федеральных законов, предусматривающим внесение 
изменений в законодательство в области государственного пенсионного 
обеспечения в Российской Федерации, следует отнести:



207

проект федерального закона № 291903-4 «О внесении изменения 
в статью 3 Федерального закона «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», которым предлагалось предоста-
вить участникам Великой Отечественной войны, имеющим страховой 
стаж менее пяти лет, право на одновременное получение двух пенсий: 
пенсии по инвалидности в соответствии со ст. 16 ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и социаль-
ной пенсии, предусмотренной ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»;

проект федерального закона № 452047-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», которым предлагалось введение новых ви-
дов пенсий по государственному пенсионному обеспечению: пенсии 
участника Великой Отечественной войны и пенсии ветерана Великой 
Отечественной войны1);

проект федерального закона № 470294-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»2), которым предлагалось установить пенсии 
за выслугу лет работникам государственных и муниципальных учреж-
дений образования, медицины и культуры;

проект федерального закона № 149006-5 «О внесении изменения 
в статью 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации»3), которым предлагалось уста-
навливать пенсию за выслугу лет федеральному государственному 
служащему в виде доплаты не только к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации», но и к пенсии, назначенной в соответ-
ствии с Законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей»;

проект федерального закона № 231929-4 «О внесении изменения 
в статью 15 Федерального закона «О государственном пенсионном обе-

1) Реализация данного проекта федерального закона привела бы к значительному 
расширению круга лиц, пользующихся исключительным правом на одновременное по-
лучение двух пенсий.

2) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 10.03.2010 г. № 3317-5 ГД // 
СЗ РФ, 2010, № 11, ст. 1191.

3) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 17.02.2009 г.
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спечении в Российской Федерации»1), которым предлагалось увеличить 
размер пенсии по случаю потери кормильца вследствие военной трав-
мы, устанавливаемой каждому нетрудоспособному члену семьи погиб-
шего (умершего) военнослужащего, с 200 процентов до 250 процентов 
размера базовой части трудовой пенсии по старости;

проект федерального закона № 333214-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»2), которым предлагалось продлить срок вы-
платы социальной пенсии после достижения 18-летнего возраста де-
тям, потерявшим одного или обоих родителей, на период обучения по 
очной форме в образовательных учреждениях, но не дольше, чем до до-
стижения возраста 23 лет.

Таким образом, к проектам федеральных законов, внесение которых 
на рассмотрение Государственной Думы требует получения заключения 
Правительства РФ в связи с возникающими расходами, покрываемыми 
за счёт федерального бюджета, относятся проекты федеральных зако-
нов, предусматривающие предоставление гражданам права на получе-
ние одновременно двух пенсий (пенсии по инвалидности и социальной 
пенсии), введение новых видов пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению, установление государственной пенсии некоторым 
категориям граждан, а также продление срока выплаты пенсии.

§ 26.2. Проекты федеральных законов 
о пенсионном обеспечении 

отдельных категорий граждан

Следует отметить, что пенсионное обеспечение не предусмотрен-
ных ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» отдельных категорий граждан, которое осуществляется 
за счёт федерального бюджета, может регулироваться и другими феде-
ральными законами.

Так, в соответствии со ст. 10 Закона РФ «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» вы-
плата пенсий лицам, перечисленным в ст. 1 данного закона, и их семьям 
обеспечивается за счёт федерального бюджета.

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 18.05.2010 г.

2) Федеральный закон от 09.04.2007 г. № 43-ФЗ // 2007, № 16, ст. 1823.
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К проектам федеральных законов, которыми предлагалось внесение 
изменений в указанный закон, реализация положений которых потре-
бовала бы расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета и при 
внесении которых требовалось получить заключение Правительства 
РФ, следует отнести:

проект федерального закона № 307240-4 «О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» и статью 7 Закона Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей», которым предлагалось предо-
ставить право на получение одновременно двух пенсий — трудовой или 
социальной пенсии и пенсии по случаю потери кормильца — вдовам 
ветеранов боевых действий, погибших (умерших) вследствие военной 
травмы или болезни (согласно заключению военно-врачебной комис-
сии), которые не вступили в новый брак;

проект федерального закона № 134140-5 «О внесении изменений 
в статью 7 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их се-
мей» и статью 3 Федерального закона «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации»1), которым предлагалось 
расширить круг лиц, на которых распространяется социальная га-
рантия в виде права на одновременное получение двух пенсий, пу-
тём включения в него тех родителей военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву и погибших (умерших), которые состо-
ят на государственном пенсионном обеспечении, в частности, в связи 
с прохождением государственной гражданской службы, военной или 
приравненной к ней службы;

проект федерального закона № 448371-4 «О внесении изменений 
в статьи 16 и 45 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внут ренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-

1) Федеральный закон от 21.06.2010 г. № 122-ФЗ // СЗ РФ, 2010, № 26, ст. 3247.
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ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»1), кото-
рым предлагалось увеличить пенсии за выслугу лет лицам, награждён-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставшим инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 
исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их про-
тивоправных действий);

проект федерального закона № 140363-4 «О внесении изменения 
в статью 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и орга-
низациях уголовно-исполнительной системы, и их семей»2), которым 
предлагалось вместо месячной стоимости соответствующего продо-
вольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, в состав денеж-
ного довольствия для исчисления пенсий включать выплачиваемую им 
с 1 января 2005 года денежную компенсацию взамен продовольствен-
ного пайка (питания).

Вместе с тем следует учитывать, что не на все проекты федеральных 
законов, предусматривающие внесение изменений в законодательство 
о пенсионном обеспечении указанных категорий граждан, требуется 
получить заключение Правительства РФ. К таким проектам относит-
ся проект федерального закона № 112304-5 «О внесении изменения 
в статью 53 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»3), ко-
торым предлагалось исключить норму, касающуюся одного из более 
поздних сроков назначения пенсий, применение которой уже не осу-
ществляется.

§ 26.3. Проекты федеральных законов 
в области социальных гарантий деятельности 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы 

К социальным гарантиям деятельности члена Совета Федерации, 
депутата Государственной Думы относится пенсионное обеспечение, 
в том числе пенсионное обеспечение членов его семьи в случае смерти 
члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.

1) Федеральный закон от 13.02.2008 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 7, ст. 543.
2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы 17.05.2005 г.
3) Федеральный закон от 28.04.2009 г. № 70-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 18 (ч. I), ст. 2150.
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Пенсионное обеспечение осуществляется за счёт средств федераль-
ного бюджета также в отношении лиц, перечисленных в ФЗ «О стату-
се члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации».

Кроме того, гражданин Российской Федерации, не менее одного года 
исполнявший полномочия члена Совета Федерации, депутата Государ-
ственной Думы (за исключением гражданина, полномочия которого 
в качестве члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы 
были прекращены досрочно), имеет право на ежемесячную доплату 
к государственной пенсии, которая устанавливается в таком размере, 
чтобы сумма государственной пенсии и ежемесячной доплаты к ней со-
ставляла: при исполнении полномочий члена Совета Федерации или 
депутата Государственной Думы от одного года до трёх лет — 55 про-
центов, более трёх лет — 75 процентов ежемесячного денежного возна-
граждения члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.

В соответствии с п. 1 ст. 35 ФЗ «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» расходы, связанные с материальным обеспече-
нием деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной 
Думы, осуществляются за счёт средств, предусмотренных федераль-
ным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. В этой 
связи на проекты федеральных законов, предусматривающих внесение 
изменений в федеральный закон в части увеличения размера выплачи-
ваемой  пенсии указанным лицам, расширение перечня лиц, имеющих 
право на получение такой пенсии, а также в части увеличения ежеме-
сячной доплаты к государственной пенсии лицам, не менее одного года 
исполнявшим полномочия в качестве члена Совета Федерации, депу-
тата Государственной Думы, путём включения в него народных депу-
татов РСФСР созыва 1990—1995 г., являвшихся членами Верховного 
Совета Российской Федерации или осуществлявших свою депутатскую 
деятельность в Верховном Совете Российской Федерации или в его ор-
ганах не только на постоянной, но и на непостоянной основе, требуют 
получения заключения Правительства РФ. 

Примером одного из таких проектов федеральных законов явля-
ется проект федерального закона № 58476-5 «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»1), которым предлагалось распространить действие частей 2, 

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 01.07.2008 г.
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3, 4, 5, 6 и 7 ст. 29 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», предусматривающих ежемесячную доплату к государственной 
пенсии лицам, не менее одного года исполнявшим полномочия в каче-
стве члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, народ-
ных депутатов РСФСР созыва 1990—1995 годов, являвшихся членами 
Верховного Совета Российской Федерации или осуществлявших свою 
депутатскую деятельность в Верховном Совете Российской Федерации 
или в его органах не только на постоянной, но и на непостоянной основе. 
Реализация данных изменений привела бы к увеличению размера еже-
месячных доплат к государственной пенсии по сравнению с предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем следует учитывать, что не на все проекты федераль-
ных законов, предусматривающие внесение изменений в законодатель-
ство о пенсионном обеспечении члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы, требуется получить заключение Правитель-
ства РФ. К таким проектам относится проект федерального закона 
№ 373330-3 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»1), ко-
торым предлагалось отменить ежемесячные доплаты к государственной 
пенсии членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы, 
установив их пенсионное обеспечение на общих основаниях. 

§ 26.4. Проекты федеральных законов 
об обязательном пенсионном страховании

В соответствии со ст. 17 ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации» бюджет ПФР формируется за счёт:

страховых взносов;
средств федерального бюджета;
сумм пеней и иных финансовых санкций;
доходов от размещения (инвестирования) временно свободных 
средств обязательного пенсионного страхования;
добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачивае-
мых ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц;
иных источников, не запрещённых законодательством Российской 
Федерации.
Так, проектом федерального закона № 470296-4 «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страхо-
1) Снят с рассмотрения Государственной Думы 15.04.2004 г.
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вании в Российской Федерации» и Федеральный закон «О средствах 
федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской 
Федерации на возмещение уплаты страховых взносов за период ухода 
за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и период прохож-
дения военной службы по призыву»1), предусматривалось выделение 
ПФР средств федерального бюджета на возмещение уплаты страховых 
взносов за период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет, и устанавливался порядок выделения и расчёта объёма 
этих средств, аналогичный порядку, установленному ФЗ «О средствах 
федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской 
Федерации на возмещение страховых взносов за период ухода за ребён-
ком до достижения им возраста полутора лет и период прохождения во-
енной службы по призыву».

Следует также учитывать, что порядок выделения ПФР средств фе-
дерального бюджета на возмещение расходов по выплате страховой 
части трудовых пенсий в связи с зачётом в страховой стаж лицам, ука-
занным в подпунктах 1, 3, 6—8 п. 1 ст. 11 ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», периода прохождения военной службы по 
призыву, периода ухода за ребёнком до достижения им возраста полу-
тора лет, периода ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет, периода проживания супруг военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местно-
стях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства, периода проживания за границей супруг работников, 
направленных в дипломатические представительства и консульские 
учреждения Российской Федерации, постоянные представительства 
Российской Федерации при международных организациях, торговые 
представительства Российской Федерации в иностранных государ-
ствах, представительства федеральных органов исполнительной вла-
сти, государственных органов при федеральных органах исполнитель-
ной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, 
а также в представительства государственных учреждений Российской 
Федерации (государственных органов и государственных учреждений 
СССР) за границей и международные организации (далее — нестра-
ховые периоды), и порядок расчёта объёма этих средств определяют-
ся ФЗ «О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионно-

1) Отклонён Постановлением Государственной Думой от 11.06.2009 г. № 2284-5 ГД // 
СЗ РФ, 2009, № 25, ст. 3024.
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му фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате 
страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по ин-
валидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным 
категориям граждан».

В этой связи внесение изменений в данный федеральный закон мо-
жет привести к расходам, покрываемым за счёт федерального бюджета. 
Примером таких изменений является, в частности, проект федераль-
ного закона № 474527-4 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фон-
ду Российской Федерации на возмещение уплаты страховых взносов 
за период ухода за ребёнком до достижения им возраста полутора лет 
и период прохождения военной службы по призыву»1), которым пред-
лагалось учитывать в страховом стаже при назначении трудовой пенсии 
период ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения 
им возраста 14 лет. При этом общий период ухода за детьми какой-либо 
продолжительностью не ограничивается.

Таким образом, на проекты федеральных законов, предусматриваю-
щие внесение изменений в ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации», ФЗ «О средствах федерального бюд-
жета, выделяемых ПФР на возмещение расходов по выплате страховой 
части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности 
и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категори-
ям граждан» в части выделения ПФР средств федерального бюджета 
на возмещение расходов по выплате страховой части трудовых пенсий 
в связи с зачётом в страховой стаж нестраховых периодов, требуется 
получить заключение Правительства РФ. 

Глава 27. Проекты федеральных законов 
в области образования

Национальная доктрина образования в Российской Федера-
ции была сформулирована в Постановлении Правительства РФ от 
04.10.2000 г. № 751 «О национальной доктрине образования в Россий-
ской Федерации»2). Данная доктрина была призвана стать основопола-

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 14.10.2008 г.

2) СЗ РФ, 2000, № 41, ст. 4089.
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гающим государственным документом, устанавливающим приоритет 
образования в государственной политике, стратегию и основные на-
правления его развития.

К основным целям и задачам образования согласно доктрине об-
разования в Российской Федерации помимо воспитания патриотов 
России, граждан правового, демократического государства, способ-
ных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих 
права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью 
и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважи-
тельное отношение к языкам, традициям и культуре других наро-
дов, также были отнесены организация учебного процесса с учётом 
современных достижений науки, систематическое обновление всех 
аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры, 
экономики, науки, техники и технологий; создание программ, реа-
лизующих информационные технологии в образовании, развитие 
о ткрытого образовани я.

Помимо достижения указанных целей и задач конечным резуль-
татом реализации доктрины ожидается рост заработной платы работ-
ников образования опережающими темпами по сравнению со средней 
в промышленности за счёт увеличения доли расходов на образование 
в государственном бюджете, расширения самостоятельности органи-
заций отрасли и стимулирования эффективного использования бюд-
жетных и внебюджетных средств, что позволит достичь такого уровня 
заработной платы, который бы обеспечил устойчивую конкурентоспо-
собность образования на рынке труда. 

В ходе реализации рассматриваемой доктрины была утверж-
дена Концепция модернизации российского образования на пери-
од до 2010 года, одобренная распоряжением Правительства РФ от 
29.12.2001 г. № 1756-р «О Концепции модернизации российского об-
разования на период до 2010 года»1). Впоследствии распоряжением 
Правительства РФ от 03.09.2005 г. № 1340-р2) была утверждена так-
же концепция Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2006—2010 годы, а затем Постановлением Правительства РФ 
от 23.12.2005 г. № 8033) была одобрена Федеральная целевая программа 
развития образования на 2006—2010 годы . Последняя в соответствии 
с Законом РФ «Об образовании» являлась длительное время органи-
зационной основой государственной политики Российской Федерации 

1) СЗ РФ, 2002, № 1 (ч. II), ст. 119.  
2) СЗ РФ, 2005, № 37, ст. 3752.
3) СЗ РФ, 2006, № 2, ст. 186.
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в области образования. Программа определила стратегию приоритет-
ного развития системы образования и меры её реализации. 

В феврале 2011 года Правительство РФ утвердило новую Федераль-
ную целевую программу развития образования на 2011—2015 годы1), 
которая, несмотря на достигнутые в сфере образования отдельные пре-
образования, подтвердила наличие в российской образовательной си-
стеме некоторых проблем и противоречий. В качестве цели данной 
программы было заявлено обеспечение доступности качественного об-
разования, соответствующего требованиям инновационного социально 
ориентированного развития Российской Федерации. Задачами, стоя-
щими перед программой, являются: модернизация общего и дошколь-
ного образования как института социального развития; приведение со-
держания и структуры профессионального образования в соответствие 
с потребностями рынка труда; развитие системы оценки качества обра-
зования и востребованности образовательных услуг. Достижение ука-
занной цели и решение поставленных задач будут способствовать ком-
плексному решению существующих проблем системы образования.

Непосредственно реализация приведённой национальной доктрины 
образования в Российской Федерации, а также указанных федеральных 
целевых программ находит своё практическое воплощение во вносимых 
на рассмотрение Государственной Думы проектов федеральных зако-
нов. При этом следует отметить, что реализация положений проектов 
федеральных законов в случае их принятия может как привести к рас-
ходам покрываемым за счёт федерального бюджета, так и не повлечь 
соответствующие расходы. 

§ 27.1. Проекты федеральных законов в области образования

Основным отраслевым законодательным актом, регулирующим во-
просы образования в Российской Федерации, является Закон РФ «Об 
образовании». Указанный закон в 1996 году был изложен в новой ре-
дакции, которая с определёнными изменениями и дополнениями дей-
ствует в настоящее время.

Подтверждая конституционное право граждан на образование, За-
кон РФ «Об образовании» раскрывает понятие образования, под ко-
торым понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения 
в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся кон-
статацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 
государством образовательных уровней (образовательных цензов).

1) Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61 «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011 — 2015 годы» // СЗ РФ, 2011, № 10, ст. 1377.
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Законодательство Российской Федерации в области образования 
включает в себя Конституцию РФ, Закон РФ «Об образовании», при-
нимаемые в соответствии с ним другие законы, к которым, в частности, 
относится ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании», и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации в области образования.

Особенности правового регулирования отношений в области обра-
зования на территории инновационного центра «Сколково» устанав-
ливаются ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

Среди иных законодательных актов особого внимания также за-
служивает ФЗ «О Московском государственном университете имени 
М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном универси-
тете», предусматривающий особый правовой статус и особенности об-
разовательного процесса в Московском государственном университе-
те имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 
университете.

Государство гарантирует гражданам Российской Федерации воз-
можность получения образования независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имуще-
ственного и должностного положения, наличия судимости.

Также государством гарантируется общедоступность и бесплатность 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования и начального профессионального образования, 
а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионально-
го, высшего профессионального и послевузовского профессионально-
го образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях в пределах федеральных государственных образователь-
ных стандартов, федеральных государственных требований и само-
стоятельно устанавливаемых отдельными образовательными учреж-
дениями стандартов и требований, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые. 

Право граждан на образование обеспечивается путём создания си-
стемы образования и соответствующих социально-экономических 
условий для его получения. Например, в целях реализации права на 
образование граждан, нуждающихся в социальной поддержке, государ-
ство полностью или частично несёт расходы на их содержание в период 
получения ими образования, а гражданам, проявившим выдающиеся 
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способности, государство оказывает содействие в получении образо-
вания, в том числе посредством предоставления им специальных госу-
дарственных стипендий. 

Обеспечение закрепленных в Законе РФ «Об образовании» га-
рантий, а также осуществление отдельных полномочий в сфере обра-
зования осуществляется путем выделения из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации средств. Так, в частности, согласно 
ст. 41 Закона РФ «Об образовании» финансовое обеспечение обра-
зовательной деятельности федеральных государственных казенных 
учреждений и финансовое обеспечение выполнения государственно-
го задания государственными бюджетными и автономными образо-
вательными учреждениями осуществляются на основе федеральных 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельно-
сти, образовательной деятельности государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской Федера-
ции, и муниципальных образовательных учреждений — на основе ре-
гиональных нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности. Данные нормативы определяются по каждому типу, 
виду и категории образовательного учреждения, уровню образова-
тельных программ в расчёте на одного обучающегося, воспитанника, 
а также на иной основе. Необходимо также учитывать, что образова-
тельные учреждения вправе привлекать и дополнительные финансо-
вые средства.

В связи с этим следует отметить, что внесение проектов федераль-
ных законов на рассмотрение Государственной Думы с учётом опре-
деляемого в них предмета правового регулирования может как потре-
бовать наличия заключения Правительства РФ в соответствии с ч. 3 
ст. 104 Конституции РФ, так и не содержать такого обязательного 
условия. 

Заключение Правительства РФ, в частности, требуется к проектам 
федеральных законов в области образования, реализация положений 
которых приведет к расходам, покрываемым за счёт федерального бюд-
жета. К таким проектам федеральных законов следует отнести:

проект федерального закона 373495-5 «О внесении изменений в ста-
тью 30 Федерального закона «О высшем и послевузовском професси-
ональном образовании», которым предлагалось повысить с 1 января 
2011 года размеры надбавок к должностным окладам (ставкам) за уче-
ную степень кандидата наук до 4000 рублей и ученую степень доктора 
наук до 8000 рублей. В настоящее время размеры указанных надбавок 
составляют соответственно 3000 рублей и 7000 рублей;
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проект федерального закона 60313-5 «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «Об образовании», которым предлагалось 
изложить в новой редакции абзац третий п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об 
образовании», предусмотрев, что педагогические работники образо-
вательных учреждений в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за 
выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, на получение 
мер социальной поддержки по их выбору в натуральной форме в виде 
бесплатной жилой площади с отоплением и освещением в сельской 
местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа) либо в де-
нежном выражении, исходя из установленных нормативов потребле-
ния жилищно-коммунальных услуг, на первоочередное предоставле-
ние жилой площади;

проект федерального закона 133108-5 «О внесении изменения в ста-
тью 55 Закона Российской Федерации «Об образовании», которым 
предлагалось внести в абзац третий п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об обра-
зовании» изменение, касающееся бесплатной жилой площади, правом 
на которую педагогические работники образовательных учреждений 
пользуются в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа). Согласно действующей редакции закона это бесплатная 
жилая площадь с отоплением и освещением, В соответствии с проек-
том федерального закона — с отоплением, электро- и газоснабжением. 
Предлагаемое изменение предусматривало расширение перечня комму-
нальных услуг, в частности, дополнение его ещё одним видом услуги — 
газоснабжением. В соответствии со статьёй 154 ЖК РФ газоснабжение 
является отдельной коммунальной услугой, плата за которую включа-
ется в состав платы за коммунальные услуги;

проект федерального закона № 146450-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об образовании»1), которым пред-
лагалось распространить право граждан на получение компенсации из 
соответствующих бюджетов части родительской платы за образование 
и воспитание детей в негосударственных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования;

проект федерального закона № 231678-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об образовании» и в Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
которым предлагалось закрепить форму послевузовской подготовки 
кадров по творческо-исполнительским специальностям в сфере куль-

1) Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 148-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 29, ст. 3585.
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туры и искусства — «ассистентуру — стажировку». При этом проектом 
федерального закона предусматривается также, что на ассистентов — 
стажеров будут распространяться те же права и льготы, что и преду-
смотренные ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании» для аспирантов. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что поскольку в боль-
шинстве случаев финансовое обеспечение образовательного процесса 
осуществляется за счёт средств федерального бюджета, проекты феде-
ральных законов, предусматривающие увеличение количества льгот, 
повышение тех или иных денежных выплат, приводят к расходам, по-
крываемым за счёт федерального бюджета. На проекты федеральных 
законов, содержащие указанные положения, в соответствии с ч. 3 ст. 104 
Конституции РФ требуется заключение Правительства РФ. 

К проектам федеральных законов, реализация положений которых 
не потребует расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета 
и на которые соответственно не требуется получать заключение Пра-
вительства РФ, относятся: 

проект федерального закона № 470560-4 «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании»1), 
которым предлагалось установить порядок осуществления добро-
вольного распределения выпускников образовательных учреждений 
среднего и высшего профессионального образования;

проект федерального закона № 476973-4 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об образовании»2), которым предла-
галось установить требования к образовательным учреждениям в части 
норм библиотечного обслуживания обучающихся и нормативов мини-
мального библиотечного фонда школьных библиотек;

проект федерального закона № 290378-5 «О внесении изменения 
в статью 12 Закона Российской Федерации «Об образовании»3), кото-
рым предлагалось дополнить перечень типов образовательных учреж-
дений новым типом — «казачьи кадетские корпуса»;

проект федерального закона № 455479-4 «О внесении изменений 
в статьи 15, 16 и 28 Закона Российской Федерации «Об образова-
нии» и статьи 11 и 24 Федерального закона «О высшем и послеву-

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 14.05.2008 г. № 493-5 ГД // 
СЗ РФ, 2008, № 21, ст. 2404.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 24.06.2008 г.

3) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 13.04.2010 г.
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зовском профессиональном образовании» 1), которым предлагалось 
введение единого государственного экзамена с целью обеспечить ра-
венство возможностей и повышение объективности оценки знаний 
при реализации гражданами конституционного права на получение 
на конкурсной основе бесплатного высшего профессионального об-
разования;

проект федерального закона № 468297-4 «О внесении изменения 
в статью 26 Закона Российской Федерации «Об образовании», кото-
рым предлагалось установить, что дополнительные образовательные 
программы реализуются в том числе в спортивных школах2);

проект федерального закона № 175784-5 «О внесении измене-
ния в часть пятую статьи 34 Закона Российской Федерации «Об 
образовании»3), которым предусматривалось, что реорганизация 
сельского дошкольного образовательного или общеобразовательно-
го учреждения, также как ликвидация, допускается только с согласия 
схода жителей населённых пунктов, обслуживаемых данным учреж-
дением.

Следует отметить, что большинство проектов федеральных законов 
в области образования, несмотря на предлагаемые порой концептуаль-
ные преобразования в правовом регулировании отношений, фактиче-
ски не влекут изменения объёма или порядка финансирования, в связи 
с чем заключение Правительства РФ при внесении проектов федераль-
ных законов в Государственную Думу не требуется. 

§ 27.2. Проекты федеральных законов, 
регулирующих вопросы высшего и послевузовского 

профессионального образования

Гражданам Российской Федерации гарантируется получение на 
конкурсной основе бесплатного высшего и послевузовского профес-
сионального образования в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральных государственных требова-
ний и самостоятельно устанавливаемых отдельными образовательны-
ми учреждениями стандартов и требований, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые.

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 26.02.2010 г. № 3302-5 ГД // 
СЗ РФ, 2010, № 10, ст. 1053.

2) Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 180-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 44, ст. 4986.
3) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 22.01.2010 г. № 3124-5 ГД 

// СЗ РФ, 2010, № 5, ст. 497.
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Правовое регулирование отношений в области высшего и послеву-
зовского профессионального образования осуществляется ФЗ «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании», другими 
законами, в частности, Законом РФ «Об образовании», и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, а также закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

Согласно ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании» государство обеспечивает приоритетность развития выс-
шего и послевузовского профессионального образования, в том числе 
посредством финансового обеспечения за счёт средств федерального 
бюджета обучения в федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования не менее чем 
ста семидесяти студентов на каждые десять тысяч человек, проживаю-
щих в Российской Федерации, а также предоставления обучающим-
ся в государственной системе высшего и послевузовского профессио-
нального образования государственных стипендий, мест в общежитиях 
и иных мер социальной поддержки в соответствии с законодательством.

Учитывая вышеизложенное, к проектам федеральных законов, ре-
ализация положений которых приведёт к расходам, покрываемым за 
счёт федерального бюджета, можно отнести:

проект федерального закона № 80841-5 «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании»1), которым предусматривалась возможность 
выделения непосредственно студентам очной формы обучения феде-
ральных государственных высших учебных заведений «дополнитель-
ных средств в размере двух месячных стипендиальных фондов для орга-
низации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
со студентами, их санаторно-курортного лечения и отдыха»;

проект федерального закона № 46166-5 «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Российской Федерации «О минимальном размере 
оплаты труда» и статью 16 Федерального закона «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании»2), которым предлагалось 
увеличить размер стипендий учащимся и студентам федеральных госу-
дарственных образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, а также студентам федеральных государ-
ственных образовательных учреждений высшего профессионального 

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 27.02.2009 г. № 1784-5 ГД // 
СЗ РФ, 2009, № 10, ст. 1183.

2) Федеральный закон от 15.07.2008 г. № 119-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 29 (ч. I), ст. 3419.
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образования, обучающимся по очной форме, с 1 сентября 2008 г. соот-
ветственно с 315 до 400 рублей и с 900 до 1100 рублей;

проект федерального закона № 141988-5 «О внесении изменения 
в статью 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании»1), которым предлагалось установить, что 
студентам очной формы обучения первого курса государственные ака-
демические стипендии в первом семестре будут назначаться с начала 
учебного года после издания приказа об их зачислении в федеральное 
государственное высшее учебное заведение.

Учитывая вышеизложенное, на проекты федеральных законов, 
предусматривающие изменения в части выплаты средств обучающим-
ся в федеральных государственных образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования, требуется предоставление за-
ключения Правительства РФ. 

К проектам федеральных законов, реализация положений которых 
не потребует расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета 
и на которые соответственно не требуется получение заключения Пра-
вительства РФ, можно отнести:

проект федерального закона № 68087-5 «О внесении изменений 
в статью 39 Закона Российской Федерации «Об образовании» и в ста-
тью 27 Федерального закона «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании»2), которым предлагалось наделить обра-
зовательные учреждения правом предоставлять государственным 
и муниципальным учреждениям здравоохранения в пользование на 
безвозмездной основе имущество для осуществления бесплатного ме-
дицинского обслуживания обучающихся и работников;

проект федерального закона № 187892-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный за-
кон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»3), 
которым предлагалось расширить общие требования к содержанию об-
разования и основные задачи образовательного учреждения высшего 
профессионального образования, отнеся к ним формирование у обучаю-
щихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обя-
занностей по защите интересов Отечества;

1) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения 
т ребований Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 15.01.2009 г.

2) Федеральный закон от 25.12.2008 № 286-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6241.
3) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 24.09.2009 г.
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проект федерального закона № 187907-5 «О внесении изменений 
в пункт 1 статьи 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»1), которым предлагалось установить, 
что приём в образовательные учреждения высшего профессионально-
го образования лиц, успешно завершивших среднее (полное) общее 
образование до 31 декабря 2008 года, по их желанию осуществляется 
по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых 
определяются высшим учебным заведением.

Подводя итог, следует отметить, что в связи с высокой социальной 
значимостью сферы образования в Российской Федерации, а также 
учитывая основные направления проводимой политики в области об-
разования, ежегодно в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год закладывается значительный объём 
финансирования образовательной отрасли. При этом предусматри-
ваемое отдельными проектами федеральных законов внеплановое из-
менение объёма финансирования влечёт расходы, покрываемые за 
счёт федерального бюджета, и, как следствие, необходимость полу-
чения заключения Правительства РФ на такие проекты федераль-
ных законов. 

Глава 28. Проекты федеральных законов 
в области уголовного законодательства

В соответствии со ст. 1 УК РФ уголовное законодательство Россий-
ской Федерации состоит исключительно из УК РФ. Тем самым обнов-
ление уголовного законодательства возможно только путем включения 
уголовно-правовых норм, содержащихся во вновь принимаемых зако-
нах, в структуру УК РФ. Самостоятельно применяться нормы таких 
законов не могут. 

Следует отметить, что внесение изменений в УК РФ не влечет за 
собой расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета. Вместе 
с тем в соответствии со ст. 8 ФЗ «О введении в действие Уголовно-
го кодекса Российской Федерации» проекты федеральных законов, 
предусматривающие внесение изменений и дополнений в УК РФ, мо-
гут быть внесены в Государственную Думу только при наличии офи-

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 26.02.2010 г. № 3303-5 ГД // 
СЗ РФ, 2010, № 10, ст. 1054.
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циальных отзывов Правительства РФ и ВС РФ, что является особен-
ностью внесения на рассмотрение Государственной Думы указанных 
проектов федеральных законов.

Согласно ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» и По-
становлению Правительства РФ от 01.06.2004 г. № 260 «О Регламен-
те Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 
Правительства Российской Федерации»1) на официальный отзыв Пра-
вительства РФ проект федерального закона может быть направлен на 
любой стадии его рассмотрения палатами Федерального Собрания, за 
исключением случая, установленного ст. 8 ФЗ «О введении в действие 
Уголовного кодекса Российской Федерации».

Подготовка официального отзыва Правительства РФ проводится, 
как правило, в двадцатидневный срок с даты поступления проекта фе-
дерального закона в Правительство РФ путём его согласования:

с федеральными министрами (их заместителями) — по вопросам, 
отнесённым к сферам деятельности соответствующих министерств и к 
сферам деятельности находящихся в их ведении иных федеральных ор-
ганов исполнительной власти;

с руководителями иных федеральных органов исполнительной вла-
сти (их заместителями), руководство деятельностью которых осущест-
вляет Президент РФ или Правительство РФ, — по вопросам, отнесён-
ным к сферам деятельности этих органов;

при необходимости — с другими государственными органами и ины-
ми организациями. Состав органов и организаций, с которыми требу-
ются дополнительные согласования, определяется самостоятельно ру-
ководителем федерального органа исполнительной власти, вносящим 
проект, а также Председателем Правительства РФ и заместителями 
Председателя Правительства РФ. 

Подготовленный федеральными министрами (их заместителями), 
а также руководителями иных федеральных органов исполнительной 
власти (их заместителями) проект официального отзыва Правитель-
ства РФ вносится в Правительство РФ исключительно руководите-
лями федеральных органов исполнительной власти, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Президент РФ или Правительство 
РФ, либо лицами, исполняющими их обязанности, с приложением всех 
материалов, поступивших от субъекта права законодательной инициа-
тивы или Государственной Думы и от заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти.

1) СЗ РФ, 2004, № 23, ст. 2313.



226

Неурегулированные разногласия по проектам официальных отзы-
вов Правительства РФ рассматриваются департаментами Аппарата 
Правительства РФ в пределах сфер их ведения, заместителем Предсе-
дателя Правительства РФ (в соответствии с распределением обязан-
ностей).

Официальный отзыв Правительства РФ подписывается Предсе-
дателем Правительства РФ, заместителем Председателя Правитель-
ства РФ, осуществляющим в соответствии с распределением обязанно-
стей взаимодействие с палатами Федерального Собрания, как правило, 
после рассмотрения их проектов на заседании правительственной ко-
миссии по законопроектной деятельности. Подписанный официаль-
ный отзыв направляется в соответствующую палату Федерального Со-
брания, где подлежит обязательному оглашению или распространению 
при рассмотрении проектов федеральных законов на заседаниях Совета 
Федерации или Государственной Думы.

К проектам федеральных законов, на которые не требуется получе-
ния заключения Правительства РФ, но на которые необходимо полу-
чить официальный отзыв Правительства РФ и ВС РФ, относятся сле-
дующие проекты:

проект федерального закона № 151723-5 «О внесении изменений 
в статью 56 Уголовного кодекса Российской Федерации»1), которым 
предлагалось установить, что лишение свободы будет устанавливать-
ся на срок от двух месяцев до 25 лет (в настоящее время — до 20 лет), 
а в случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы 
при назначении наказаний по совокупности преступлений максималь-
ный срок лишения свободы не может быть более 30 лет, а по совокуп-
ности приговоров — 40 лет (в соответствии с действующей нормой — 
25 лет и 30 лет);

проект федерального закона № 73983-5 «О внесении изменений 
в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации», которым 
предлагалось установить, что повышающие коэффициенты кратности 
зачета времени содержания лица под стражей до вступления пригово-
ра суда в законную силу в срок отбывания наказания в виде лишения 
свободы не применяются к осуждённым, которым отбывание наказа-
ния назначено в тюрьме, в исправительных колониях строгого и осо-
бого режима;

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 05.11.2009 г.
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проект федерального закона № 138602-5 «О внесении изменения 
в статью 95 Уголовного кодекса Российской Федерации»1), которым 
предлагалось сократить срок погашения судимости для несовершен-
нолетних осуждённых, а также исключить признак неоднократности 
из статей 154 и 180 УК РФ;

проект федерального закона № 252151-5 «О внесении изменения 
в статью 184 Уголовного кодекса Российской Федерации»2), которым 
предлагалось уточнить обстоятельства, исключающие наступление уго-
ловной ответственности за подкуп участников и организаторов про-
фессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов;

проект федерального закона № 253826-5 «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации», которым предла-
галось увеличить размер санкций, предусмотренных статьями 250 
и 252 УК РФ, а также установить уголовную ответственность за умыш-
ленное или совершенное по неосторожности загрязнение, засорение, 
истощение поверхностных или подземных вод, источников питьево-
го водоснабжения либо иное изменение их природных свойств вслед-
ствие нарушения установленных норм, требований и правил, повлек-
шее порчу воды;

проект федерального закона № 169227-5 «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации»3), которым пред-
лагалось отменить ст. 282 УК РФ, предусматривающую уголовную 
ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства; 

проект федерального закона № 155771-5 «О внесении измене-
ния в Уголовный кодекс Российской Федерации»4), которым пред-
лагалось установить уголовную ответственность тренеров, врачей 
и иных лиц, ответственных за подготовку спортсменов к спортив-
ным соревнованиям, за склонение спортсменов к использованию 
допинговых средств и (или) методов, запрещённых к использова-
нию в спорте.

1) Федеральный закон от 05.04.2010 г. № 48-ФЗ // СЗ РФ, 2010, № 15, ст. 1744.
2) Федеральный закон от 17.06.2010 г. № 120-ФЗ // СЗ РФ, 2010, № 25, ст. 3071.
3) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 19.03.2010 г. № 3377-5 ГД // 

СЗ РФ, 2010, № 13, ст. 1428.
4) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 20.05.2010 г.
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Глава 29. Проекты федеральных законов 
в области уголовно-процессуального 

законодательства

Уголовно-процессуальное законодательство как органическая со-
ставная часть нормативно-правового регулирования государственной 
деятельности по борьбе с преступностью представляет собой систему 
норм, устанавливающих порядок судопроизводства, то есть деятельно-
сти суда, прокурора, органов расследования и других участников при 
возбуждении, расследовании и разрешении уголовных дел. Эта нор-
мативно урегулированная сфера общественных отношений прямо или 
опосредованно связана с иными отраслями законодательства, оказыва-
ющими влияние на борьбу с преступностью, но прежде всего — с уго-
ловным законодательством.

Следует объективно отметить, что реализация положений боль-
шинства проектов федеральных законов, предусматривающих внесе-
ние изменений в уголовно-процессуальное законодательство, не тре-
бует расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета. Вместе 
с тем среди таких проектов федеральных законов выделяется проект 
федерального закона № 112417-5 «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», ко-
торым предлагалось УПК РФ дополнить ст. 2781, устанавливающей 
особенности допроса свидетеля путем использования систем видео-
конференцсвязи.

Как было указано в пояснительной записке, представленной к дан-
ному проекту федерального закона, реализация предусматриваемых 
им изменений потребовала бы следующих расходов, покрываемых из 
федерального бюджета:

единовременных расходов на приобретение, а также ввод в дей-
ствие в суде терминального оборудования видеоконференцсвязи — 
280,0 тысяч рублей;

единовременных расходов на подключение канала видеоконфе-
ренцсвязи — 200,0 тысяч рублей;

расходов на абонентскую плату за аренду каналов видеоконференц-
связи — 180,0 тысяч рублей в год.

Как альтернативный, но не требующий расходов, покрываемых за 
счёт федерального бюджета, следует отметить проект федерального за-
кона № 311144-4 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации», которым предлагалось установить, 
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что при наличии в суде соответствующих технических возможностей 
протокол судебного заседания может быть составлен в форме видео-
протокола судебного заседания. 

В данном случае различие между проектом федерального закона, 
требующего расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета, 
и проектом федерального закона, не требующим таких расходов, за-
ключается в том, что в первом проекте федерального закона говорится 
о допросе судом свидетеля путём использования системы видеоконфе-
ренцсвязи как об обязательном процессуальном действии, а во втором 
проекте федерального закона говорится о схожем процессуальном дей-
ствии, которое лишь может быть совершено при наличии у суда соот-
ветствующих технических возможностей.

Однако, как было уже отмечено, большинством проектов фе-
деральных законов, предусматривающих внесение изменений 
в уголовно-процессуальное законодательство Российской Федера-
ции, не предусмотрены расходы, покрываемые за счёт федерально-
го бюджета. Примерами таких проектов федеральных законов яв-
ляются: 

проект федерального закона № 221406-4 «О внесении дополнения 
в статью 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции и дополнении его статьёй 141-1», которым предлагалось внести 
изменения в ст. 29 УПК РФ, дополнив её положением о полномочи-
ях ВС РФ на дачу заключения по материалам об обвинении Прези-
дента РФ в государственной измене или ином тяжком преступлении, 
а также о принятии ВС РФ решения о возбуждении уголовного дела 
по этим материалам, если отрешение Президента РФ от должности 
состоится;

проект федерального закона № 227525-4 «О внесении изменений 
в статью 63 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции», которым предлагалось установить запрет на участие в рассмотре-
нии уголовного дела в суде первой или второй инстанции либо в поряд-
ке надзора судьи, который ранее по этому же делу принимал решение 
о применении меры пресечения в виде содержания под стражей либо 
о продлении срока содержания под стражей;

проект федерального закона № 374023-4 «О внесении изменений 
в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации», которым предлагалось внести изменения в статьи 314 и 316 
гл. 40 УПК РФ, устанавливающие правила применения особого поряд-
ка судебного разбирательства уголовных дел при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением;
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проект федерального закона № 250826-5 «О внесении измене-
ния в статью 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации»1), которым предлагалось установить, что по ходатайству 
Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя 
уголовное дело о преступлениях террористического и экстремистско-
го характера, если существует реальная угроза личной безопасности 
участников судебного разбирательства, их близких родственников, род-
ственников или близких лиц, по решению Председателя ВС РФ или его 
заместителя, принятому в пятидневный срок со дня поступления хода-
тайства, может быть передано для рассмотрения в ВС РФ;

проект федерального закона № 143803-5 «О внесении изменения 
в статью 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции», которым предлагалось предоставить руководителю следственно-
го органа Следственного комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации по субъекту Российской Федерации право принимать решение 
о возбуждении уголовного дела в отношении члена избирательной ко-
миссии, комиссии референдума с правом решающего голоса;

проект федерального закона № 264516-5 «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»2), ко-
торым предлагалось изложить в новой редакции части первую и тре-
тью ст. 144 УПК РФ, в соответствии с которыми дознавателю, органу 
дознания, следователю и руководителю следственного органа предо-
ставляется право требовать производства исследований документов 
и предметов, в том числе трупов, при проверке сообщения о престу-
плении. Руководителю следственного органа по ходатайству следова-
теля и прокурору по ходатайству дознавателя также предоставлялось 
право продлевать срок проведения проверки сообщения о преступле-
нии до 30 суток при необходимости производства исследований доку-
ментов и предметов, в том числе трупов;

проект федерального закона № 187670-5 «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», которым 
предлагалось наделить участников процесса со стороны обвинения, 
а именно — потерпевшего и гражданского истца, правом не только зна-
комиться с протоколами следственных действий, произведённых с их 
участием, но и получать копии таких протоколов, а равно копии поста-
новлений и заключений эксперта в случаях, указанных в законе. Таким 
же правом предлагалось наделить и участников процесса со стороны за-
щиты, а именно — подозреваемого и обвиняемого.

1) Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 346-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 52 (ч. I), ст. 6422.
2) Федеральный закон от 09.03.2010 г. № 19-ФЗ // СЗ РФ, 2010, № 11, ст. 1168.



231

Следовательно, на проекты федеральных законов, предусматрива-
ющие наделение ВС РФ дополнительными полномочиями, связанны-
ми с дачей заключений, с наложением запрета на участие в деле судьи, 
с установлением особого порядка судебного разбирательства, с переда-
чей уголовного дела на рассмотрение ВС РФ, с предоставлением права 
возбуждения уголовного дела, с предоставлением потерпевшим и граж-
данским истцам права получения копий протоколов, не требуется по-
лучения заключения Правительства РФ. 

Глава 30. Проекты федеральных законов 
в области уголовно-исполнительного 

законодательства

В соответствии с УИК РФ уголовно-исполнительное законодатель-
ство Российской Федерации состоит из УИК РФ и других федераль-
ных законов, к которым, в частности, относятся Закон РФ «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», ФЗ «О введении в действие Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации» и ряд других законов.

Целями УИК РФ являются:
исправление осуждённых. Под исправлением осуждённых, как 

следует из ст. 9 УИК РФ, понимается комплексное психолого-
педагогическое воздействие, направленное на формирование у них по-
ведения, соответствующего конституционным нормам, нормам морали 
и нравственности нашего общества;

предупреждение совершения новых преступлений со стороны осуж-
дённых, то есть частное, или специальное, предупреждение, которое 
определяется комплексом мер предупредительного характера, затруд-
няющих либо исключающих возможность совершения осуждённым но-
вых преступлений до истечения судимости, её погашения или снятия. 
Это достигается прежде всего созданием режима отбывания соответ-
ствующего наказания, куда входят охрана осуждённых, надзор за их 
поведением, обеспечение личной безопасности осуждённых и админи-
страции учреждений и органов, исполняющих наказания, а также иных 
лиц, посещающих данные учреждения и органы.

Указанные цели исполнения наказаний достигаются созданием со-
ответствующих условий режима их отбывания, проведением с осуж-
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дёнными воспитательной работы, привлечением их к общественно 
полезному труду, а также организацией общеобразовательной и про-
фессиональной подготовки и профессионального обучения1).

Исходя из сформулированных целей уголовно-исполнительного за-
конодательства Российской Федерации, а также принимая во внима-
ние, что функционирование уголовно-исполнительной системы, пра-
ва, социальные гарантии её сотрудникам в соответствии с Законом РФ 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» являются расходным обязательством Российской 
Федерации, можно сделать вывод, что к проектам федеральных зако-
нов, реализация положений которых потребует расходов, покрывае-
мых за счёт федерального бюджета и на которые требуется получить за-
ключение Правительства РФ, можно отнести проекты, направленные, 
например, на исправление осуждённых (общее и профессиональное 
образование), регулирование отношений по режиму отбывания соот-
ветствующего наказания в уголовно-исполнительной системе, обеспе-
чение безопасности объектов уголов но-исполнительной системы. 

Примерами таких проектов федеральных законов являются:
проект федерального закона № 489055-4 «О внесении измене-

ний в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»2), кото-
рым предлагалось установить новый порядок направления осуждённых 
к месту отбывания наказания в колонию-поселение;

проект федерального закона № 227122-5 «О внесении изменений 
в статью 107 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации и статьи 100 и 111 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве»3), которым предлагалось установить единый порядок 
удовлетворения требований взыскателей. Согласно этому проекту 
в первую очередь предлагалось удовлетворять требования по взы-
сканию алиментов, возмещению вреда, причинённого здоровью, воз-
мещению вреда в связи со смертью кормильца, а также требования 
о компенсации морального вреда. По мнению Правительства РФ,4) из-
менение очерёдности удержания из заработной платы и иных доходов 
осуждённых к лишению свободы приведёт к снижению поступлений 
средств в федеральный бюджет по статье отчислений на возмещение 

1) См. Постатейный комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Россий-
ской Федерации / Под ред. И. Л. Трунова. — М.: Эксмо, 2006.

2) Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 271-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 52 (ч. I), ст. 6226.
3) Федеральный закон от 17.12.2009 г. № 325-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 51, ст. 6162.
4) См. заключение Правительства РФ от 25.02.2009 г. № 729п-П4.
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расходов по содержанию указанной категории лиц и, как следствие, 
к необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнова-
ний на содержание указанной категории лиц.

К проектам федеральных законов, на которые не требуется полу-
чать заключение Правительства РФ в связи с отсутствием расходов, 
покрываемых за счёт федерального бюджета, относятся проекты феде-
ральных законов, направленные на регулирование отношений, связан-
ные, например, с расходами осуждённых, установлением раздельного 
содержания отдельных категорий несовершеннолетних, а также про-
екты федеральных законов, предоставляющие субъектам Российской 
Федерации дополнительные права по оказанию содействия учрежде-
ниям уголовно-исполнительной системы в области трудовой занято-
сти осуждённых. Примерами таких проектов федеральных законов яв-
ляются:

проект федерального закона № 100130-5 «О внесении изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»1), кото-
рым предлагалось закрепить в абсолютном денежном выражении сум-
мы, разрешённые к расходованию осуждёнными на приобретение про-
дуктов питания и предметов первой необходимости;

проект федерального закона № 493301-4 «О внесении изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»2), кото-
рым предлагалось исключить из УИК РФ нормы, предусматриваю-
щие возможность оставления в воспитательных колониях лиц, достиг-
ших совершеннолетия, установить раздельное содержание отдельных 
категорий несовершеннолетних, отменить участие суда в решении во-
проса о переводе лица, достигшего совершеннолетнего возраста, в ис-
правительную колонию для взрослых осуждённых;

проект федерального закона № 488911-4 «О внесении изменения 
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы»3), которым 
предлагалось наделить органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации правом оказывать содействие учреждениям 
уголовно-исполнительной системы в обеспечении трудовой занятости 
осуждённых, комплектовании квалифицированными кадрами, реали-
зации федеральных и региональных программ стабилизации и разви-
тия уголовно-исполнительной системы, а также устанавливать допол-

1) Федеральный закон от 14.02.2009 г. № 23-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 7, ст. 791.
2) Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 261-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 52 (ч. I), ст. 6216.
3) Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 277-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 52 (ч. I), ст. 6232.
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нительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
осуждённых, лиц, содержащихся под стражей, персонала учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и членов семей персона-
ла за счёт средств собственных бюджетов (за исключением финансовых 
средств, передаваемых им из федерального бюджета на осуществление 
целевых расходов).

Глава 31. Проекты федеральных законов 
в области  законодательства о судебной системе 

Российской Федерации 

В соответствии с ч. 3 ст. 118 Конституции РФ судебная система Рос-
сийской Федерации устанавливается Конституцией РФ и федераль-
ным конституционным законом. 

Судебную систему Российской Федерации составляют федеральные 
суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов 
Российской Федерации.

К федеральным судам относятся:
КС РФ;
ВС РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономной области и автоном-
ных округов, районные суды, военные и специализированные суды, со-
ставляющие систему федеральных судов общей юрисдикции;

ВАС РФ, федеральные арбитражные суды округов (арбитражные 
кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные 
суды субъектов Российской Федерации, составляющие систему феде-
ральных арбитражных судов.

Финансирование КС РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных 
судов и мировых судей согласно ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации» осуществляется на основе утверждённых федераль-
ным законом нормативов и указывается отдельными строками в феде-
ральном бюджете.

К проектам федеральных законов, реализация положений которых 
потребует расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета и на 
которые, соответственно, требуется получить заключение Правитель-
ства РФ, относятся проекты федеральных законов, предусматриваю-
щие создание высшего судебного органа, создание нового районного 
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суда, проведение для впервые назначенных судей федеральных судов 
обучения, дополнительные условия материального обеспечения судей, 
увеличение числа мировых судей, создание должностей добавочных 
мировых судей.

Примерами таких проектов федеральных законов являются:
проект федерального закона № 103575-5 «О возмещении государ-

ством вреда, причинённого нарушением права на судопроизводство 
в разумные сроки и права на исполнение в разумные сроки вступив-
ших в законную силу судебных актов»1), которым предлагалось устано-
вить, что вред, причинённый нарушением права на судопроизводство 
в разумные сроки и права на исполнение в разумные сроки вступив-
ших в законную силу судебных актов, возмещается за счёт казны Рос-
сийской Федерации;

проект федерального конституционного закона № 242115-5 «О Дис-
циплинарном судебном присутствии»2), которым предлагалось соз-
дать Дисциплинарное судебное присутствие — высший судебный ор-
ган, уполномоченный рассматривать дела по жалобам (обращениям) на 
решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Фе-
дерации и квалификационных коллегий судей субъектов Российской 
Федерации о досрочном прекращении полномочий судей за соверше-
ние ими дисциплинарных проступков и принимающий окончательные 
решения по таким делам;

проект федерального закона № 199517-5 «О создании Горномарий-
ского районного суда Республики Марий Эл и упразднении некото-
рых районных судов Республики Марий Эл»3), которым предлагалось 
упразднить Козьмодемьянский городской суд и Юринский районный 
суд Республики Марий Эл, передав относящиеся к их ведению вопро-
сы осуществления правосудия в юрисдикцию вновь созданного Горно-
марийского районного суда Республики Марий Эл, а также упразднить 
некоторые районные суды Республики Марий Эл, передав относящи-
еся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию 
Сернурского, Медведевского и Советского районных судов Республи-
ки Марий Эл;

проект федерального закона № 101371-5 «О внесении изменения 
в статью 20.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации»4), которым предлагалось установить обязанность 

1) Возвращён инициатору законопроекта как предусматривающий внесение измене-
ний в закон, утративший силу 29.06.2010 г.

2) Федеральный закон от 09.11.2009 г. № 4-ФКЗ // СЗ РФ, 2009, № 45, ст. 5261.
3) Федеральный закон от 05.04.2010 г. № 53-ФЗ // СЗ РФ, 2010, № 15, ст. 1749.
4) Федеральный закон от 01.07.2010 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ, 2010, № 27, ст. 3419.
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для судей федеральных судов, впервые назначенных на должность, 
проходить специализированную профессиональную подготовку 
в форме обучения в Российской академии правосудия и стажиров-
ки в суде;

проект федерального закона № 65891-5 «О внесении дополнения 
в статью 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»1), которым предлагалось установить дополнитель-
ные условия материального обеспечения пребывающих в отставке су-
дей из числа участников Великой Отечественной войны, являющихся 
инвалидами;

проект федерального закона № 194601-5 «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и ко-
личестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»2), ко-
торым предлагалось увеличить число мировых судей и соответству-
ющее ему количество судебных участков в Вологодской области с 66 
до 77;

проект федерального закона № 78217-5 «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и ко-
личестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»3), 
которым предлагалось увеличить число мировых судей и соответ-
ствующее ему количество судебных участков в Курганской области 
с 49 до 53;

проект федерального закона № 122154-5 «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации»4), которым предлагалось установить, что должность ми-
рового судьи является государственной должностью Российской Фе-
дерации;

проект федерального закона № 115777-5 «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и ко-
личестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»5), ко-
торым предлагалось определить новое число мировых судей и количе-
ство судебных участков во вновь образованном субъекте Российской 
Федерации — Забайкальском крае;

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 15.11.2010 г.

2) Федеральный закон от 13.10.2009 г. № 234-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 42, ст. 4862.
3) Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 15-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 7, ст. 783.
4) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 28.01.2009 г. № 1655-5 ГД // 

СЗ РФ, 2009, № 5, ст. 581.
5) Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 16-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 7, ст. 784.
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проект федерального закона № 65935-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»1), 
которым предлагалось создание в субъектах Российской Федерации 
должностей добавочных мировых судей;

проект федерального закона № 507373-4 «О создании Новочеркас-
ского гарнизонного военного суда и упразднении 6-го гарнизонного 
военного суда»2).

К проектам федеральных законов, реализация положений которых 
не потребует расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета, 
и на которые, соответственно, не требуется получить заключение Пра-
вительства РФ, относятся проекты федеральных законов, направлен-
ные на упразднение судов, изменение цены иска, уточнение подбора 
кандидатов на должности судей, а также проекты федеральных зако-
нов о наделении квалификационной коллегии судей дополнительны-
ми полномочиями.

Примерами таких проектов федеральных законов являются:
проект федерального закона № 237320-5 «Об упразднении Скопин-

ского городского суда Рязанской области»3);
проект федерального закона № 195066-5 «О внесении изменений 

в статью 3 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Фе-
дерации» и статью 23 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации», которым предлагалось изменить цену иска по делам 
о разделе имущества между супругами, а также по имущественным спо-
рам, относящимся к компетенции мировых судей;

проект федерального конституционного закона № 263365-5 «О вне-
сении изменения в статью 27 Федерального конституционного закона 
«О военных судах Российской Федерации»4), которым предлагалось уточ-
нить порядок подбора кандидатов на должности судей военных судов;

проект федерального закона № 260289-5 «Об изменении юрисдик-
ции Ленинского районного суда города Тюмени»5);

проект федерального конституционного закона № 262900-5 «О соз-
дании и упразднении некоторых районных (городских) судов Примор-

1) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 08.10.2008 г. № 1037-5 ГД // 
СЗ РФ, 2008, № 42, ст. 4734.

2) Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 89-ФЗ // СЗ РФ, 2008, № 24, ст. 2802.
3) Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 359-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 52 (ч. I), ст. 6435.
4) Федеральный конституционный закон от 28.11.2009 г. № 7-ФКЗ // СЗ РФ, 2009, 

№ 48, ст. 5710.
5) Отклонён Постановлением Государственной Думы от 20.01.2010 г. № 3100-5 ГД // 

СЗ РФ, 2010, № 4, ст. 365.



238

ского края»1), которым предлагалось упразднить некоторые районные 
и городские суды Приморского края, передав относящиеся к их ведению 
вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию вновь создаваемых 
районных судов Приморского края. По мнению Правительства РФ2), 
принятие федерального закона даст возможность без увеличения штат-
ной численности судей реализовать положения п. 3 части второй ст. 30 
УПК РФ в части рассмотрения уголовных дел о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях коллегией из трёх судей, а также рационально рас-
пределить рабочую нагрузку между судьями;

проект федерального закона № 600-5 «О внесении изменений в ста-
тью 13 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации»3), которым предлагалось предусмотреть обязанность ква-
лификационной коллегии судей приостановить полномочия судьи 
в случае его участия в качестве кандидата на выборах, проводимых на 
территории Российской Федерации, и в случае избрания судьи выбор-
ным должностным лицом.

Глава 32. Проекты федеральных законов, 
предусматривающие внесение изменений 

в законодательство о налогах и сборах

§ 32.1. Проекты федеральных законов, 
предусматривающие внесение изменений 

в законодательство о налогах 

Следует отметить, что среди проектов федеральных законов, на ко-
торые требуется в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ полу-
чить заключение Правительства РФ ввиду того, что в них предлагается 
введение или отмена налога, освобождение от его уплаты, отдельную 
группу проектов федеральных законов составляют проекты федераль-
ных законов, реализация положений которых приведёт к расходам, по-
крываемым за счёт федерального бюджета.

Расходы, покрываемые за счёт федерального бюджета, возникают по 
той причине, что в законодательстве о налогах предусмотрены случаи 
возмещения сумм уплаченного налога. При этом само возмещение со-

1) Федеральный закон от 29.06.2010 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ, 2010, № 27, ст. 3413.
2) См. заключение Правительства РФ от 02.06.2009 г. № 13/15-12/646.
3) Федеральный закон от 09.11.2009 г. № 248-ФЗ // СЗ РФ, 2009, № 45, ст. 5266.
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гласно ст. 78 НК РФ и ст. 1661 БК РФ осуществляется Федеральным 
казначейством с единых счетов соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Соответственно, если налог на добав-
ленную стоимость согласно ст. 56 БК РФ зачисляется в федеральный 
бюджет, то и его возврат будет осуществляться из этого же бюджета. 
Вместе с тем возврат налога на доходы физических лиц, несмотря на то, 
что согласно ст. 13 НК РФ он относится к федеральным налогам, будет 
осуществляться из бюджетов субъектов Российской Федерации, бюдже-
тов поселений и бюджетов муниципальных районов, поскольку данный 
налог согласно ст. 56, 61 и 611 БК РФ зачисляется в указанные бюджеты. 

В частности, в соответствии со ст. 176 НК РФ в случае, если по ито-
гам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую 
сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную по операциям, 
признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпункта-
ми 1—3 п. 1 ст. 146 НК РФ, полученная разница подлежит возмещению 
(зачёту, возврату) налогоплательщику в соответствии с положениями 
ст. 176 НК РФ. 

К проектам федеральных законов, направленным на регулирование 
отношений по возмещению сумм налога на добавленную стоимость, от-
носятся:

проект федерального закона № 328662-3 «О внесении изменений 
в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений актов за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах»1), кото-
рым было предложено установить, что возмещение (зачёт, возврат) 
будет осуществляться также в отношении операций по выполнению 
строительно-монтажных работ для собственного потреб ления;

проект федерального закона № 181057-4 «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с осущест-
влением мер по совершенствованию налогового администрирования»2), 
которым было предложено ст. 176 НК РФ, регулирующую отношения 
по порядку возмещения налога на добавленную стоимость, изложить 
в новой редакции.

С учётом положения ч. 3 ст. 104 Конституции РФ, предусматри-
вающей получение заключения Правительства РФ на проекты феде-
ральных законов, реализация положений которых потребует расходов, 

1) Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 119-ФЗ // СЗ РФ, 2005, № 30 (ч. II), ст. 3130.
2) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 137-ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 31 (ч. I), ст. 3436.
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покрываемых за счёт федерального бюджета, на проекты федеральных 
законов, предусматривающие внесение изменений в положения НК 
РФ, регулирующие порядок предоставления возмещения в отноше-
нии налогов, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, также 
требуется получить заключение Правительства РФ. 

Следует отметить, что к проектам федеральных законов, предусма-
тривающим расходы, покрываемые за счёт федерального бюджета, от-
носятся проекты федеральных законов, придающие вводимым нормам 
в сфере применения налоговых вычетов по налогу на добавленную сто-
имость обратную силу. К таким проектам относится проект федераль-
ного закона № 240797-4 «О внесении изменений в главу 21 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений актов законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах»1), которым предлагалось придать обратную силу 
изменениям, касающимся применения нулевой ставки налога на до-
бавленную стоимость. Реализация положений данного проекта феде-
рального закона позволила налогоплательщикам налога на добавлен-
ную стоимость подать уточненную налоговую декларацию и заявление 
на возмещение уплаченных сумм налога на добавленную стоимость по 
операциям, в отношении которых федеральным законом была прида-
на обратная сила.

§ 32.2. Проекты федеральных законов, 
предусматривающие внесение изменений 

в законодательство о сборах

Следует отметить, что среди проектов федеральных законов, на ко-
торые требуется в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ получить 
заключение Правительства РФ, поскольку в них предлагается введение 
или отмена сбора, освобождение от его уплаты, отдельную группу про-
ектов федеральных законов составляют проекты федеральных законов, 
реализация положений которых приведёт к расходам, покрываемым за 
счёт федерального бюджета.

Данные расходы возникают по той причине, что в законодательстве 
о сборах предусмотрены случаи возврата сумм излишне уплаченного 
сбора. Так, в частности, в соответствии со ст. 3337 НК РФ по истечении 

1) Федеральный закон от 28.02.2006 г. № 28-ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 10, ст. 1065.
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срока действия лицензии (разрешения) на пользование объектами жи-
вотного мира организации и индивидуальные предприниматели вправе 
обратиться в налоговый орган по месту нахождения органа, выдавше-
го указанную лицензию (разрешение), за зачетом или возвратом сумм 
сбора по нереализованным лицензиям (разрешениям) на пользование 
объектами животного мира, выданным уполномоченным органом.

К проектам федеральных законов, направленным на регулирование 
отношений по определению перечня оснований предоставления платель-
щикам права на получение возврата, относятся следующие проекты: 

проект федерального закона № 388350-4 «О внесении изменений 
в статьи 3333 и 3337 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»1);

проект федерального закона № 361086-4 «О внесении изменения 
в главу 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»2).

Данными проектами федеральных законов предлагалось внести из-
менения в ст. 3337 НК РФ, предусматривающие предоставление права 
на возврат сумм уплаченных сборов по нереализованным лицензиям 
(разрешениям) организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим пользование объектами водных биологических ре-
сурсов.

С учётом положения ч. 3 ст. 104 Конституции РФ, предусматриваю-
щей основания для получения заключения Правительства РФ на про-
екты федеральных законов, реализация положений которых потребу-
ет расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета, на проекты 
федеральных законов, предусматривающие внесение изменений в по-
ложения НК РФ, регулирующие перечень оснований для получения 
плательщиком права на возмещение сбора, также требуется получить 
заключение Правительства РФ. 

К проектам федеральных законов, которыми предусматривалось 
внесение изменений в законодательство о сборах и на которые не тре-
бовалось получение заключения Правительства РФ, в соответствии 
с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ относятся:

проект федерального закона № 457761-4 «О внесении измене-
ний в статью 33333 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»3), которым предлагалось снизить размер государственной 

1) Снят с рассмотрения Государственной Думой в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 20.03.2007 г.

2) Возвращён субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции РФ и Регламента Государственной Думы 19.12.2006 г.

3) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 16.03.2010 г.
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пошлины за государственную регистрацию права собственности физи-
ческого лица на долю в праве общей собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения;

проект федерального закона № 470107-4 «О внесении изменений 
в статью 33333 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», которым предлагалось снизить размер государственной пошли-
ны за государственную регистрацию права собственности садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан 
как юридических лиц на земельный участок, относящийся к имуществу 
общего пользования;

проект федерального закона № 184403-5 «О внесении измене-
ний в статью 33328 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»1), которым предлагалось увеличить размер государствен-
ной пошлины за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации 
для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию.

Глава 33. Проекты федеральных законов 
в области бюджетного законодательства 

Российской Федерации

Бюджетное законодательство Российской Федерации состоит из 
БК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о фе-
деральном бюджете, федеральных законов о бюджетах государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, законов субъектов 
Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации, 
законов субъектов Российской Федерации о бюджетах территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов, муниципальных право-
вых актов представительных органов муниципальных образований 
о местных бюджетах, иных федеральных законов, законов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований, регулирующих право-
отношения:

возникающие между субъектами бюджетных правоотношений 
в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, осуществления госу-

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 04.10.2010 г.
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дарственных и муниципальных заимствований, регулирования госу-
дарственного и муниципального долга;

возникающие между субъектами бюджетных правоотношений 
в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утверждения и исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, контроля за их испол-
нением, осуществления бюджетного учёта, составления, рассмотрения 
и утверждения бюджетной отчетности.

С учётом данной структуры бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации предлагается использовать следующий порядок рас-
смотрения проектов федеральных законов, как требующих, так и не тре-
бующих получения заключения Правительства РФ:

проекты федеральных законов, предусматривающие внесение из-
менений в БК РФ;

проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и о внесении изменений в феде-
ральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период; 

проекты федеральных законов о бюджетах государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период и о внесении изменений в федеральные законы 
о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации на очередной финансовый год и плановый период.

§ 33.1. Проекты федеральных законов, 
предусматривающие внесение изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации

Среди проектов федеральных законов, предусматривающих внесение 
изменений в БК РФ, выделяется группа проектов, направленных на из-
менение установленного статьями 50, 56, 61, 611, 612 БК РФ порядка за-
числения налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. При этом большинством из них предлагается установить, что 
такие изменения вступают в силу в течение текущего финансового года.

В этой связи следует учитывать закрепленный в ст. 31 БК РФ прин-
цип самостоятельности бюджетов, согласно которому введение в дей-
ствие в течение текущего финансового года органами государственной 
власти изменений бюджетного законодательства Российской Федера-
ции, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, недо-
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пустимо без внесения изменений в законы (решения) о соответствую-
щих бюджетах, предусматривающих компенсацию увеличения расхо-
дов, снижения доходов.

В этом случае на такие проекты федеральных законов требуется по-
лучить заключение Правительства РФ. 

К проектам федеральных законов, реализация положений которых 
предусматривает расходы, покрываемые за счёт федерального бюджета, 
и на которые, соответственно, требуется получить заключение Прави-
тельства РФ, относятся проекты федеральных законов, закрепляющие 
в БК РФ положения о новых расходах, покрываемых за счёт федераль-
ного бюджета.

Таким проектом является проект федерального закона № 41246-5 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и в некоторые законодательные акты Российской Федерации»1), кото-
рым предлагалось установить, что субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение исполнения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоу-
правления, должны включать в себя затраты на организацию обеспе-
чения указанных полномочий.

Таким образом, к проектам федеральных законов, которыми пре-
дусматривается внесение изменений в БК РФ, реализация положений 
которых потребует расходов, покрываемых за счёт федерального бюд-
жета, и на которые, соответственно, требуется получить заключение 
Правительства РФ, относятся проекты, направленные на изменение 
в течение текущего финансового года порядка зачисления сумм дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также на 
закрепление в БК РФ положений, предусматривающих новые виды 
расходов, покрываемых за счёт федерального бюджета.

Следует объективно отметить, что среди проектов федеральных за-
конов, предусматривающих внесение изменений в БК РФ в части изме-
нения порядка зачисления доходов и распределения расходов бюдже-
тов, выделяется значительная группа проектов, на которые не требуется 
получение заключения Правительства РФ ввиду отсутствия расходов 
на реализацию предлагаемых в них изменений, покрываемых за счёт 
федерального бюджета.

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 17.02.2009 г.
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В частности, к проектам федеральных законов, на которые не тре-
буется получение заключения Правительства РФ, относятся следую-
щие проекты:

проект федерального конституционного закона № 262459-5 «О вне-
сении изменений в статьи 31 и 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», которым предлагалось уточнить редакции статей 31 и 232 
БК РФ в части иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение;

проект федерального закона № 257187-5 «О внесении изменений 
в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации», которым 
предлагалось изменить порядок зачисления денежных взысканий 
(штрафов), установленных законами субъектов Российской Федера-
ции;

проект федерального закона № 204754-5 «О внесении изменений 
в статью 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации», которым 
предлагалось разместить бюджетные средства, средства местных бюд-
жетов, а также средства государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации на банковских депозитах;

проект федерального закона № 7523-5 «О внесении изменения в ста-
тью 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации», которым предла-
галось внести изменения в п. 1 ст. 932 БК РФ, предусмотрев в нём нор-
му о возможности предоставления бюджетных кредитов юридическим 
лицам, в том числе иностранным юридическим лицам, за счёт средств 
соответствующего бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях;

проект федерального закона № 396456-4 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», которым предлагалось 
предоставить Правительству РФ право выделения за счёт средств фе-
дерального бюджета грантов субъектам Российской Федерации в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей;

проект федерального закона № 22180-5 «О внесении изменения 
в статью 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации»1), которым 
предлагалось определить формы межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из местных бюджетов на реализацию полномочий, переда-
ваемых между уровнями власти муниципальных районов и входящих 
в их состав поселений;

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 07.04.2009 г.
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проект федерального закона № 22164-5 «О внесении изменений 
в статьи 9 и 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации»1), кото-
рым предлагалось уточнить бюджетные полномочия муниципальных 
образований;

проект федерального закона № 7169-5 «О внесении изменения в ста-
тью 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации»2), которым предла-
галось дополнить перечень оснований для привлечения к ответственно-
сти за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;

проект федерального закона № 416847-4 «О внесении изменений 
в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»3), которым 
предлагалось установить порядок использования субсидий и субвен-
ций, не использованных в текущем финансовом году.

§ 33.2. Проекты федеральных законов о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период и о внесении изменений 
в федеральный закон о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период

Согласно ст. 185 БК РФ проект федерального закона о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период вно-
сится на рассмотрение законодательного (представительного) органа 
Правительством РФ. При этом право внесения данного проекта феде-
рального закона у других субъектов права законодательной инициа-
тивы отсутствует. В связи с указанной особенностью внесения в Госу-
дарственную Думу данного проекта следует учитывать положение п. 86 
Регламента Правительства РФ, утверждённого Постановлением Пра-
вительства РФ от 01.06.2004 г. № 260, согласно которому заключение 
Правительства РФ, предусмотренное ч. 3 ст. 104 Конституции РФ, по 
вносимому Правительством РФ проекту федерального закона отдель-
ным документом не оформляется, а соответствующие положения вклю-
чаются в финансово-экономическое обоснование.

В соответствии с Конституцией РФ и со ст. 212 БК РФ вносить 
проекты федеральных законов о внесении изменений в федеральный 
закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 07.04.2009 г.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 01.07.2008 г.

3) Возвращён субъекту права законодательной инициативы, поскольку проект фе-
дерального закона предусматривает внесение изменений в закон, утративший силу, 
22.04.2008 г.
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период в части, изменяющей основные характеристики и ведомствен-
ную структуру расходов федерального бюджета в текущем финансо-
вом году, в случае превышения утверждённого федеральным законом 
о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый пе-
риод общего объёма доходов без учёта нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета и доходов от управления средствами Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния более чем на 10 про-
центов могут Правительство РФ и другие субъекты права законода-
тельной инициативы. 

Соответственно, положения заключения Правительства РФ на про-
ект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон 
о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый пе-
риод согласно п. 86 Регламента Правительства РФ будут изложены 
в финансово-экономическом обосновании. 

В отношении проектов федеральных законов, предусматривающих 
внесение изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период и подготовленных 
другими субъектами права законодательной инициативы, заключение 
Правительства РФ требуется получить в случае, когда проектом феде-
рального закона предлагается предусмотреть предоставление юридиче-
ским лицам субсидий в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) ими товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг. 

Примером такого проекта является проект федерального закона 
№ 444157-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О феде-
ральном бюджете на 2007 год»1), которым предлагалось предусмотреть 
предоставление субсидий на возмещение части затрат в сумме 2 мил-
лиардов рублей организациям угольной промышленности на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях в 2005—2007 годах на осуществление инвестиционных проек-
тов, а также на возмещение организациям угольной промышленности 
затрат, понесённых в 2007 году, на рекультивацию земель, нарушенных 
в период до 2000 года включительно, в сумме 1,5 миллиарда рублей.

К проектам федеральных законов, на которые не требуется получе-
ние заключения Правительства РФ в связи с тем, что реализация по-
ложений проекта федерального закона не повлечёт расходов, покры-
ваемых за счёт федерального бюджета, относятся следующие проекты:

1) Возвращён инициатору законопроекта как предусматривающий внесение измене-
ний в закон, утративший силу, 22.04.2008 г.
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проект федерального закона № 250698-5 «О внесении изменения 
в статью 25 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов»1), которым предлагалось пре-
доставить Правительству РФ право определить порядок и сроки про-
ведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических 
лиц по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед феде-
ральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации в 2009, 2010, 2011 годах;

проект федерального закона № 64463-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов»2), которым предлагалось при расчё-
те коэффициентов распределения акцизов на алкогольную продукцию 
с объёмной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включи-
тельно (за исключением вин) и алкогольную продукцию с объёмной до-
лей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), про-
изводимую на территории Российской Федерации, в качестве основных 
критериев использовать численность населения и потребление алкого-
ля в расчёте на душу населения в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации.

§ 33.3. Проекты федеральных законов о бюджетах 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

на очередной финансовый год и плановый период 
и о внесении изменений в федеральные законы 

о бюджетах государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период

Как и проект федерального закона о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, проекты федеральных за-
конов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период согласно 
ст. 185 БК РФ вносятся на рассмотрение законодательного (представи-
тельного) органа только Правительством РФ. Соответственно, положе-
ния заключения Правительства РФ на такие проекты федеральных за-
конов, как уже было отмечено, излагаются в финансово-экономическом 
обосновании, прилагаемом к проектам федеральных законов о бюдже-

1) Возвращён инициатору законопроекта как предусматривающий внесение измене-
ний в закон, утративший силу, 21.02.2011г.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 04.12.2008 г.
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тах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период.

В отличие от права внесения на рассмотрение Государственной 
Думы проектов федеральных законов о бюджетах государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период правом внесения изменений в федеральный за-
кон о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период наделено 
не только Правительство РФ, но и остальные субъекты права законо-
дательной инициативы. Среди проектов федеральных законов о вне-
сении изменений в указанные акты выделяются проекты, реализация 
положений которых потребует расходов, покрываемых за счёт феде-
рального бюджета. К ним, в частности, относится проект федерально-
го закона № 400501-4 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 
на 2006 год»1), которым предлагалось увеличить объём средств, пред-
усмотренных в бюджете ФСС РФ на 2006 год на предоставление ин-
валидам технических средств реабилитации и услуг, а также на обе-
спечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями. При 
рассмотрении данного проекта федерального закона на соответствие 
требованиям ст. 104 Конституции РФ следует учитывать положения 
ст. 4 ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации на 2006 год», согласно которым финансирование указанных 
расходов осуществляется в пределах средств, выделяемых ФСС РФ 
из федерального бюджета.

К проектам федеральных законов, которые не требуют расходов, 
покрываемых за счёт федерального бюджета, относятся проекты фе-
деральных законов, направленные на увеличение объёмов финанси-
рования расходов, которые государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации осуществляют за счёт своих средств. Приме-
рами таких проектов федеральных законов являются: 

проект федерального закона № 340367-4 «О внесении изменения 
в статью 11 Федерального закона «О бюджете Фонда социального стра-
хования Российской Федерации на 2006 год»2), которым предусматри-
валось установление возможности дополнительного финансирования 
расходов на оздоровление детей, предусмотренных в бюджете ФСС РФ 

1) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 15.01.2008 г.

2) Снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 
законодательной инициативы 15.01.2008 г.



на 2006 год, за счёт привлечения остатков средств на 1 января 2006 года, 
а в случае получения дополнительных доходов и снижения фактиче-
ских расходов — за счёт средств обязательного социального страхо-
вания;

проект федерального закона № 460712-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2007 год»1), которым предлагалось увели-
чить максимальный размер пособия по беременности и родам за полный 
календарный месяц с 16 125 рублей до 23 400 рублей. Данное измене-
ние приведет к увеличению расходов на выплату пособий по беремен-
ности и родам на 151 436,5 тысяч рублей. Учитывая, что финансиро-
вание дополнительных расходов на выплату пособий по беременности 
и родам предусматривается за счёт остатка средств по обязательному 
социальному страхованию, образовавшемуся по результатам испол-
нения бюджета ФСС РФ за предыдущие годы, реализация положений 
проекта федерального закона не потребует расходов, покрываемых за 
счёт федерального бюджета.

1) Федеральный закон от 23.11.2007 г. № 266-ФЗ // СЗ РФ, 2007, № 48 (ч. I), ст. 5810.
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Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»1)

(выдержка)

Глава VI. Взаимоотношения Правительства 
Российской Федерации и Федерального Собрания

Статья 36. Участие Правительства Российской Федерации 
в законодательной деятельности

Правительству Российской Федерации принадлежит право законо-
дательной инициативы в Федеральном Собрании.

Право законодательной инициативы Правительство Российской 
Федерации осуществляет посредством внесения законопроектов в Го-
сударственную Думу.

Правительство Российской Федерации вправе вносить в Государ-
ственную Думу в соответствии с её Регламентом поправки к находя-
щимся на рассмотрении Государственной Думы законопроектам.

Разрабатываемые Правительством Российской Федерации проекты 
федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в обязательном поряд-
ке направляются Правительством Российской Федерации в органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации даёт письменные заключения 
на законопроекты о введении или об отмене налогов, об освобождении 
от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финан-
совых обязательств государства и на законопроекты, предусматриваю-
щие расходы, покрываемые за счёт федерального бюджета. Заключение 
Правительства Российской Федерации направляется субъекту права за-
конодательной инициативы и в Государственную Думу в срок до одного 
месяца со дня поступления законопроекта в Правительство Российской 
Федерации. По согласованию с соответствующим субъектом права за-
конодательной инициативы этот срок может быть продлён.

Правительство Российской Федерации может направлять в пала-
ты Федерального Собрания официальные отзывы о рассматриваемых 

1) СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712.



палатами федеральных законах и законопроектах. Официальные от-
зывы Правительства Российской Федерации подлежат обязательно-
му оглашению или распространению при рассмотрении федеральных 
законов и законопроектов на заседаниях Совета Федерации или Госу-
дарственной Думы.

Заключения Правительства Российской Федерации на законопро-
екты, поправки к законопроектам и официальные отзывы Правитель-
ства Российской Федерации о рассматриваемых палатами Федераль-
ного Собрания федеральных законах и законопроектах подписываются 
Председателем Правительства Российской Федерации или его замести-
телем и направляются в палаты Федерального Собрания. (В ред. Феде-
рального конституционного закона от 19.06.2004 г. № 4-ФКЗ.)

Члены Правительства Российской Федерации вправе присутство-
вать и выступать на заседаниях палат Федерального Собрания, их ко-
митетов и комиссий в соответствии с регламентами палат.

Для представления в палатах Федерального Собрания внесённо-
го Правительством Российской Федерации законопроекта назначает-
ся официальный представитель (официальные представители) Прави-
тельства Российской Федерации. Для защиты позиций Правительства 
Российской Федерации по заключениям, поправкам и официальным 
отзывам поручением Председателя Правительства Российской Феде-
рации или одного из его заместителей может быть направлен специаль-
ный представитель, полномочия которого определяются в поручении. 
Представители Правительства Российской Федерации присутствуют 
на заседаниях палат Федерального Собрания при рассмотрении феде-
ральных законов и законопроектов, где им предоставляется слово в со-
ответствии с регламентами палат.

Правительство Российской Федерации представляет Государствен-
ной Думе федеральный бюджет и отчет о его исполнении в сроки, уста-
новленные федеральным законом. (Часть десятая в ред. Федерального 
конституционного закона от 22.07.2010 г. № 4-ФКЗ.)
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Приложение 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства РФ 

от 01.06.2004 г. № 260 

«О РЕГЛАМЕНТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПОЛОЖЕНИИ ОБ АППАРАТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»1)

(выдержка)

VI. Законопроектная деятельность Правительства.
Планирование законопроектной деятельности

76. Законопроектная деятельность Правительства осуществляется 
в соответствии с утверждаемыми им планами законопроектных работ 
и программами деятельности Правительства, иными актами Прави-
тельства, предусматривающими разработку законопроектов.

77. Проекты планов законопроектной деятельности Правитель-
ства формируются Министерством юстиции Российской Федерации 
на основе предложений федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Россий-
ской Федерации или Правительство.

При подготовке проектов планов законопроектной деятельности 
Правительства учитываются планы (проекты планов) законопроект-
ных работ Президента Российской Федерации и палат Федерального 
Собрания.

78. Предложение о разработке проекта федерального закона, пред-
ставляемое в Министерство юстиции Российской Федерации для 
включения в проект плана законопроектной деятельности Правитель-
ства, должно содержать рабочее наименование проекта федерального 
закона, наименование федерального органа исполнительной власти — 
головного исполнителя и перечень соисполнителей, ориентировочные 
сроки рассмотрения проекта федерального закона в Правительстве 
и внесения его в Государственную Думу, а также, в случае необходи-
мости, концепцию и проект технического задания на разработку про-
екта федерального закона. Необходимость разработки и представле-
ния концепции и проекта технического задания на разработку проекта 
федерального закона определяется Комиссией Правительства по за-

1) СЗ РФ, 2004, № 23, ст. 2313.
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конопроектной деятельности либо руководителем федерального орга-
на исполнительной власти — головным исполнителем. (В ред. Поста-
новлений Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 202, от 30.04.2009 г. 
№ 389.)

Проекты планов законопроектной деятельности Правительства 
с приложением в случае необходимости концепций и проектов техни-
ческих заданий на разработку проектов федеральных законов после 
проведения предварительной экспертной оценки вносятся Министер-
ством юстиции Российской Федерации в Правительство в установлен-
ном порядке. (В ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 г. 
№ 202.)

79. Проекты планов законопроектной деятельности и концепций за-
конопроектов предварительно рассматриваются правительственной ко-
миссией по законопроектной деятельности, после чего указанные пла-
ны утверждаются Правительством.

80. Правительство информирует Президента Российской Федера-
ции о законопроектной деятельности Правительства, а также о ходе 
исполнения Правительством поручений Президента Российской Фе-
дерации по подготовке законопроектов.

81. Правительство рассматривает в установленном порядке предло-
жения палат Федерального Собрания по подготовке законопроектов 
и координирует с ними свою законопроектную деятельность.

82. По предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации Правительство координирует 
свою законопроектную деятельность с органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации.

Порядок организации законопроектной деятельности

83. Правительство, реализуя право законодательной инициативы, 
рассматривает и вносит в Государственную Думу проекты федеральных 
законов, участвует в законопроектной деятельности палат Федерально-
го Собрания, а также Президента Российской Федерации.

84. Для рассмотрения в Правительство представляются проект фе-
дерального закона и следующие материалы:

проект распоряжения Правительства о внесении проекта федераль-
ного закона в Государственную Думу и назначении официального пред-
ставителя Правительства при рассмотрении проекта федерального за-
кона палатами Федерального Собрания;

пояснительная записка, содержащая изложение предмета законода-
тельного регулирования и основной идеи законопроекта;
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финансово-экономическое обоснование принимаемых решений 
(представляется при необходимости, а также в случае внесения про-
екта федерального закона, предусмотренного частью 3 статьи 104 Кон-
ституции Российской Федерации);

перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратив-
шими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с дан-
ным проектом федерального закона;

перечень нормативных правовых актов Президента Российской Фе-
дерации, Правительства и федеральных органов исполнительной вла-
сти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с данным проектом федерального 
закона;

заключения, предусмотренные пунктом 60 настоящего Регламента;
заключение Института законодательства и сравнительного право-

ведения при Правительстве Российской Федерации.
Перечень нормативных правовых актов, необходимых для реали-

зации федерального закона, включает в себя наименования проектов 
нормативных правовых актов, обоснование необходимости их подго-
товки, срок подготовки, а также сведения о федеральных органах ис-
полнительной власти либо организациях — головном исполнителе и со-
исполнителях по разработке проектов указанных актов.

Законопроекты предварительно рассматриваются Комиссией Пра-
вительства по законопроектной деятельности и вносятся на заседание 
Правительства.

Решение о внесении Правительством законопроекта в Государствен-
ную Думу принимается исключительно на заседании Правительства. 
(П. 84 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.04.2009 г. № 389.)

85. Утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 
30.04.2009 г. № 389.

86. Законопроект вносится Правительством в Государственную 
Думу с приложением документов, предусмотренных Регламентом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Заключение Правительства, предусмотренное частью 3 статьи 
104 Конституции Российской Федерации, по вносимому Правитель-
ством законопроекту отдельным документом не оформляется, а со-
ответствующие положения включаются в финансово-экономическое 
обоснование.

87. По законопроекту, вносимому в Государственную Думу Пра-
вительством, назначается официальный представитель Правитель-
ства.
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В связи с рассмотрением палатами Федерального Собрания иных 
законопроектов могут назначаться специальные представители Пра-
вительства, которые наделяются соответствующими полномочиями.

Особенности подготовки проекта федерального закона 
о федеральном бюджете

88. Проект федерального закона о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год разрабатывается Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством 
с учётом предложений федеральных органов государственной власти, 
Центрального банка Российской Федерации, а также других органов 
и организаций, определяемых Правительством. Указанные предложе-
ния представляются в порядке и сроки, определяемые Правительством 
в соответствии с бюджетным законодательством.

Материалы и предложения к проекту федерального закона о феде-
ральном бюджете, разрабатываемые федеральными органами испол-
нительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации или Правительство, представляют-
ся ими в Министерство финансов Российской Федерации. Предложе-
ния иных федеральных органов исполнительной власти, находящихся 
в ведении федеральных министерств, представляются в Министерство 
финансов Российской Федерации соответствующими министерст-
вами.

Федеральные министерства, разрабатывающие законопроекты 
и другие документы, подлежащие внесению в Государственную Думу 
одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюдже-
те, направляют их в Министерство финансов Российской Федерации 
для представления в Правительство.

89. Проект федерального закона о федеральном бюджете с прило-
жением документов, подлежащих внесению одновременно с ним в Го-
сударственную Думу в соответствии с бюджетным законодательством, 
а также документов, предусмотренных пунктом 84 настоящего Регла-
мента, представляются в Правительство Министерством финансов Рос-
сийской Федерации по мере их готовности, но не позднее чем за 20 дней 
до установленного федеральным законом срока внесения проекта в Го-
сударственную Думу.

90. Внесённый в Правительство проект федерального закона о феде-
ральном бюджете по решению Председателя Правительства представ-
ляется на заседание Правительства. (В ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 31.07.2007 г. № 492.)
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91. Одобренный Правительством проект федерального закона о фе-
деральном бюджете вносится в Государственную Думу с приложени-
ем документов и материалов, предусмотренных бюджетным законода-
тельством.

VII. Порядок участия Правительства в деятельности
Федерального Собрания

Участие членов Правительства в работе Федерального Собрания

92. Члены Правительства могут присутствовать и выступать на за-
седаниях палат Федерального Собрания, их комитетов и комиссий в со-
ответствии с регламентами палат.

93. Члены Правительства обязаны по приглашению палат Феде-
рального Собрания, полученному не менее чем за 5 дней до заседания, 
присутствовать на заседании и отвечать на вопросы членов Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее — Со-
вет Федерации) и депутатов Государственной Думы в порядке, опреде-
лённом регламентами палат.

Приглашённый на заседание палаты Федерального Собрания член 
Правительства информирует об этом Председателя Правительства.

В случае невозможности присутствия на заседании палаты Феде-
рального Собрания член Правительства заблаговременно уведомляет 
палату о причине своего отсутствия с указанием должностного лица, ко-
торое может прибыть на заседание и ответить на поставленные вопросы.

94. Члены Правительства, которым комитетами и комиссиями палат 
Федерального Собрания направлены письменные обращения по вопро-
сам их ведения, сообщают соответствующим комитетам и комиссиям 
в согласованные с ними сроки о результатах рассмотрения письменных 
обращений и о принятых мерах.

Порядок подготовки заключений, поправок и официальных отзывов

95. Заключение Правительства, предусмотренное частью 3 статьи 
104 Конституции Российской Федерации, представляется субъекту 
права законодательной инициативы и в Государственную Думу до вне-
сения законопроекта в Государственную Думу.

Заключение Правительства направляется субъекту права законода-
тельной инициативы и в Государственную Думу в срок не более 1 меся-
ца с даты поступления законопроекта в Правительство. По согласова-
нию с соответствующим субъектом права законодательной инициативы 
этот срок может быть продлён.
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96. Поправки Правительства к законопроекту направляются в пери-
од между рассмотрением законопроекта Государственной Думой в пер-
вом и втором чтении, если для данного законопроекта не установлено 
рассмотрение более чем в трех чтениях.

97. Официальный отзыв Правительства на законопроект или при-
нятый закон может быть направлен на любой стадии его рассмотрения 
палатами Федерального Собрания.

98. Подготовка заключений, поправок и официальных отзывов Пра-
вительства проводится федеральными министерствами, а также иными 
федеральными органами исполнительной власти, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или 
Правительство, в порядке, установленном Правительством.

99. Законопроект, поступивший на заключение в Правительство 
от субъекта права законодательной инициативы или Государственной 
Думы с финансово-экономическим обоснованием и иными необходи-
мыми материалами, в 2-дневный срок направляется Аппаратом Прави-
тельства для подготовки проекта заключения в соответствующие фе-
деральные министерства, иные федеральные органы исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации или Правительство, в том числе в обязательном 
порядке в Министерство финансов Российской Федерации, Министер-
ство экономического развития Российской Федерации и Министерство 
юстиции Российской Федерации, которые направляют свои предложе-
ния головному исполнителю не позднее чем в 15-дневный срок с даты 
поступления законопроекта в Правительство. Проекты заключений, 
предусмотренных частью 3 статьи 104 Конституции Российской Феде-
рации, согласовываются в порядке, установленном настоящим Регла-
ментом для согласования актов Правительства. (В ред. Постановления 
Правительства РФ от 30.11.2009 г. № 967.)

100. Исключен. — Постановление Правительства РФ от 31.07.2007 г. 
№ 492.

101. Головной исполнитель в 20-дневный срок с даты поступления 
законопроекта в Правительство обеспечивает подготовку проекта за-
ключения или официального отзыва, его согласование и представле-
ние в Правительство, а при невозможности представления заключения 
в указанный срок согласовывает с субъектом права законодательной 
инициативы продление срока и письменно информирует Правитель-
ство о достигнутом согласии.

102. Законопроекты, поступившие в Правительство из Государствен-
ной Думы с запросом отзывов, замечаний и предложений, в 2-дневный 



259

срок направляются Аппаратом Правительства в соответствующие фе-
деральные органы исполнительной власти для подготовки проектов 
официальных отзывов Правительства.

103. Принятые Государственной Думой в первом чтении законо-
проекты, кроме внесённых Правительством, направляются Аппара-
том Правительства в соответствии со сферами ведения федеральным 
органам исполнительной власти, руководство деятельностью кото-
рых осуществляет Президент Российской Федерации или Правитель-
ство, для подготовки возможных поправок или проекта о фициального 
отзыв а.

104. Подготовка проектов заключений, поправок и официальных 
отзывов Правительства осуществляется с соблюдением требований, 
предусмотренных пунктом 57, и сроков представления материалов со-
исполнителями, предусмотренных пунктами 49 и 99 настоящего Ре-
гламента, как правило, в 20-дневный срок с даты поступления законо-
проекта в Правительство. Если Государственной Думой согласованы 
с Правительством более сжатые сроки, головной исполнитель органи-
зует оперативную подготовку соответствующих проектов.

Министерство юстиции Российской Федерации проводит анти-
коррупционную экспертизу проектов официальных отзывов и за-
ключений на проекты федеральных законов при проведении их пра-
вовой экспертизы. (В ред. Постановления Правительства РФ от 
20.02.2010 г. № 72.)

Подготовка проектов заключений, поправок и официальных от-
зывов Правительства осуществляется с учётом необходимости согла-
сования предполагаемых сроков вступления в силу соответствующе-
го федерального закона и сроков подготовки проектов нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации федерального закона. 
(Абзац введён Постановлением Правительства РФ от 30.04.2009 г. 
№ 389.)

105. Проекты заключений, поправок и официальных отзывов Пра-
вительства вносятся в Правительство исключительно руководителями 
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или 
Правительство, либо лицами, исполняющими их обязанности, с при-
ложением всех материалов, поступивших от субъекта права законода-
тельной инициативы или Государственной Думы и от заинтересован-
ных федеральных органов исполнительной власти.

Неурегулированные разногласия по проектам заключений, попра-
вок и официальных отзывов Правительства рассматриваются депар-



таментами Правительства в пределах сфер их ведения, заместителем 
Председателя Правительства (в соответствии с распределением обя-
занностей). (В ред. Постановлений Правительства РФ от 30.04.2009 г. 
№ 389, от 30.11.2009 г. № 967.)

В случае если после рассмотрения разногласий они остались неуре-
гулированными, решение принимается Комиссией Правительства Рос-
сийской Федерации по законопроектной деятельности. (В ред. Поста-
новления Правительства РФ от 30.04.2009 г. № 389.)

106. Заключения, поправки и официальные отзывы Правительства 
подписываются Председателем Правительства, заместителем Предсе-
дателя Правительства, осуществляющим в соответствии с распреде-
лением обязанностей взаимодействие с палатами Федерального Со-
брания, как правило, после рассмотрения их проектов на заседании 
правительственной комиссии по законопроектной деятельности. За-
ключение направляется субъекту права законодательной инициативы, 
вносящему законопроект (первому в группе вносящих законопроект), 
и в Государственную Думу, а поправки и официальные отзывы — в со-
ответствующую палату Федерального Собрания. (В ред. Постановле-
ния Правительства РФ от 31.07.2007 г. № 492.)
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Приложение 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД

«О РЕГЛАМЕНТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»1) 

(выдержка)

Статья 105

1. При внесении законопроекта в Государственную Думу субъектом 
(субъектами) права законодательной инициативы должны быть представ-
лены (в ред. Постановления ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. № 1978-IV ГД);

а) пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет за-
конодательного регулирования и изложение концепции предлагаемого 
законопроекта;

б) текст законопроекта с указанием на титульном листе субъек-
та (субъектов) права законодательной инициативы, внёсшего (внёс-
ших) законопроект (в ред. Постановления ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. 
№ 1978-IV ГД);

в) перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, под-
лежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием данного федерального конституци-
онного закона, федерального закона (пункт «в» в ред. Постановления 
ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. № 1978-IV ГД);

г) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения за-
конопроекта, реализация которого потребует материальных затрат);

д) заключение Правительства Российской Федерации (по за-
конопроектам, предусмотренным статьей 104 (часть 3) Конститу-
ции Российской Федерации) (п. «д» в ред. Постановления ГД ФС РФ 
от 10.06.2005 г. № 1978-IV ГД);

е) документы и материалы, предусмотренные статьей 192 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (по проекту федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-

1) СЗ РФ, 1998, № 7, ст. 801



од) (п. «е» введён Постановлением ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. № 1978-IV 
ГД, в ред. Постановления ГД ФС РФ от 20.04.2007 г. № 4464-4 ГД.);

ж) документы и материалы, предусмотренные статьей 212 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (по проекту федерального закона 
о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период) (п. «ж» введён Постанов-
лением ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. № 1978-IV ГД, в ред. Постановления 
ГД ФС РФ от 20.04.2007 г. № 4464-4 ГД);

з) документы и материалы, предусмотренные статьей 26410 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (по проекту федерального закона об 
исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год) (п. «з» 
введён Постановлением ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. № 1978-IV ГД, в ред. 
Постановления ГД ФС РФ от 20.04.2007 г. № 4464-4 ГД);

и) документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 16 Федерального 
закона от 15.06. 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Рос-
сийской Федерации» (по законопроекту о ратификации, прекращении 
или приостановлении действия международных договоров Российской 
Федерации) (п. «и» введён Постановлением ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. 
№ 1978-IV ГД);

к) официальные отзывы Правительства Российской Федерации 
и Верховного Суда Российской Федерации (по законопроекту о вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации) (п. «к» 
введён Постановлением ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. № 1978-IV ГД);

л) документы, предусмотренные пунктом 7 статьи 9 Федерального 
закона от 27.12. 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (по 
законопроекту о техническом регламенте) (п. «л» введён Постановлени-
ем ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. № 1978-IV ГД);

м) заключение Правительства Российской Федерации и решение 
законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, на территории которого распо-
ложены соответствующие участки недр (по законопроекту о соглаше-
нии о разделе продукции и по законопроекту о внесении изменений 
в соответствующий федеральный закон о соглашении о разделе про-
дукции) (п. «м» введён Постановлением ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. 
№ 1978-IV ГД);

н) документ, подтверждающий согласование законопроекта о пере-
даче перемещённой культурной ценности с органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого на-
ходится региональное учреждение культуры, осуществляющее опера-
тивное управление объектом культуры, представляющим собой куль-
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турную ценность (по законопроекту о передаче культурной ценности, 
перемещённой в Союз ССР в результате Второй мировой войны и на-
ходящейся на территории Российской Федерации) (п. «н» введён По-
становлением ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. № 1978-IV ГД);

о) документ, подтверждающий согласование законопроекта по во-
просу определения общего числа мировых судей и количества судебных 
участков субъекта Российской Федерации соответственно с Верховным 
Судом Российской Федерации и субъектом Российской Федерации 
(по законопроекту по вопросу определения общего числа мировых су-
дей и количества судебных участков субъекта Российской Федерации) 
(п. «о» введён Постановлением ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. № 1978-IV ГД). 

2. Утратила силу. — Постановление ГД ФС РФ от 02.04.2004 г. 
№ 336-IV ГД. 

3. При внесении законопроекта субъектом права законодательной 
инициативы — коллегиальным органом (Советом Федерации, Прави-
тельством Российской Федерации, законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным 
Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным Судом Россий-
ской Федерации) — должно быть представлено решение соответству-
ющего коллегиального органа о внесении законопроекта с указанием 
представителя субъекта права законодательной инициативы в Государ-
ственной Думе по данному законопроекту. (Часть 3 в ред. Постановле-
ния ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. № 1978-IV ГД.)

4. Исключена. — Постановление ГД ФС РФ от 27.09.2002 г. 
№ 3093-III ГД. 

4. Копии текста законопроекта и материалов, предусмотренных частя-
ми первой и третьей настоящей статьи, а также сопроводительного пись-
ма о внесении законопроекта, должны быть представлены на магнитном 
носителе. (Введена Постановлением ГД ФС РФ от 26.11.1999 г. № 4646-II 
ГД, в ред. Постановления ГД ФС РФ от 21.05.2008 г. № 495-5 ГД.)

Статья 107

1. Подготовленный к внесению в Государственную Думу законо-
проект и материалы к нему, предусмотренные статьёй 105 настояще-
го Регламента, направляются субъектом (субъектами) права законо-
дательной инициативы на имя Председателя Государственной Думы. 
Поступивший законопроект регистрируется в Управлении документа-
ционного и информационного обеспечения Аппарата Государственной 
Думы в системе автоматизированного делопроизводства и документо-
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оборота Государственной Думы. Ему присваивается регистрационный 
номер, который указывается вместе с наименованием законопроекта 
в течение всего периода прохождения законопроекта в Государствен-
ной Думе. Одновременно в автоматизированной системе обеспечения 
законодательной деятельности на законопроект заводится электрон-
ная регистрационная карта, в которой фиксируются дата и время по-
ступления законопроекта в Государственную Думу, сведения о зако-
нопроекте, о его прохождении в Государственной Думе, об одобрении 
Государственной Думой федерального конституционного закона или 
о принятии федерального закона и о рассмотрении соответствующе-
го закона Советом Федерации и Президентом Российской Федерации. 
(В ред. Постановлений ГД ФС РФ от 10.06.2005 г. № 1978-IV ГД, от 
10.03.2006 г. № 2882-IV ГД, от 28.01.2009 г. № 1643-V ГД.)

2. Председатель Государственной Думы направляет зарегистри-
рованный законопроект и материалы к нему в профильный комитет, 
который определяет соответствие законопроекта требованиям ста-
тьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 105 настоящего 
Регламента. При поступлении проекта федерального закона о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а так-
же проектов федеральных законов, предусмотренных пунктом 5 ста-
тьи 192 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Председатель 
Государственной Думы направляет их в Комитет Государственной 
Думы по бюджету и налогам в течение 24 часов для определения со-
ответствия указанных законопроектов требованиям статьи 105 насто-
ящего Регламента. (В ред. Постановлений ГД ФС РФ от 17.11.2006 г. 
№ 3751-IV ГД, от 20.04.2007 г. № 4464-IV ГД.)

21. Если в материалах к зарегистрированному законопроекту от-
сутствует заключение Правительства Российской Федерации, соот-
ветствие законопроекта требованиям статьи 104 Конституции Рос-
сийской Федерации и пункта «д» части первой статьи 105 настоящего 
Регламента профильный комитет определяет с учётом мнения Пра-
вового управления Аппарата Государственной Думы. О соответствии 
законопроекта указанным требованиям Правовое управление Аппа-
рата Государственной Думы сообщает в профильный комитет в тече-
ние 14 дней со дня поступления поручения профильного комитета. 
Профильный комитет вправе обратиться в Правовое управление Ап-
парата Государственной Думы по вопросу соответствия законопро-
екта другим требованиям части первой статьи 105 настоящего Регла-
мента. (Часть 2.1 введена Постановлением ГД ФС РФ от 17.11.2006 г. 
№ 3751-IV ГД.)



3. Решение профильного комитета о соответствии законопроекта 
требованиям статьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 
105 настоящего Регламента, включающее предложения по законопро-
екту, вносится на рассмотрение Совета Государственной Думы в тече-
ние 14 дней, а в случае, предусмотренном частью 2.1 настоящей статьи, 
в течение 30 дней со дня поступления законопроекта в профильный ко-
митет. В этот срок не засчитывается время работы депутатов с избира-
телями в соответствии со статьей 40 настоящего Регламента. Если зако-
нопроект поступил в Государственную Думу в период между сессиями 
Государственной Думы, то указанное решение профильного комите-
та вносится на рассмотрение Совета Государственной Думы не позд-
нее, чем через 14 дней после начала очередной сессии Государствен-
ной Думы. (Часть 3 в ред. Постановления ГД ФС РФ от 17.11.2006 г. 
№ 3751-IV ГД.)

4—5. Утратили силу. — Постановление ГД ФС РФ от 28.01.2009 г. 
№ 1643-V ГД. 
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Приложение 4

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11. 2006 г. № 9-П

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ПУНКТА 100 РЕГЛАМЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И м е н е м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
Конституционный Суд Российской Федерации в составе предсе-

дательствующего В. Г. Стрекозова, судей Н. С. Бондаря, Г. А. Гаджи-
ева, Л. О. Красавчиковой, С. П. Маврина, Ю. Д. Рудкина, А. Я. Сливы, 
Б. С. Эбзеева, В. Г. Ярославцева,

с участием представителя Государственной Думы Томской области 
как стороны, обратившейся в Конституционный Суд Российской Феде-
рации с запросом, — исполняющего обязанности председателя Государ-
ственной Думы Томской области Г. А. Шамина и полномочного пред-
ставителя Правительства Российской Федерации в Конституционном 
Суде Российской Федерации М. Ю. Барщевского,

руководствуясь статьей 125 (часть 2) Конституции Российской Фе-
дерации, подпунктом «а» пункта 1 части первой и частью третьей ста-
тьи 3, подпунктом «а» пункта 1 части второй статьи 22, статьями 36, 74, 
84, 85 и 86 Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»,

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституцион-
ности пункта 100 Регламента Правительства Российской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Государственной Думы 
Томской области о проверке конституционности пункта 100 Регламен-
та Правительства Российской Федерации, утверждённого Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 года № 260 
«О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об 
Аппарате Правительства Российской Федерации».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Б. С. Эбзеева, объяснения 
представителей сторон, мнение специалиста — доктора юридических 
наук А. С. Автономова, выступление приглашённого на заседание пред-
ставителя от Совета Федерации Е. В. Виноградовой, исследовав пред-
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ставленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации

у с т а н о в и л:

1. Согласно пункту 100 Регламента Правительства Российской Фе-
дерации законопроект, поступивший на заключение в Правительство 
без финансово-экономического обоснования и иных необходимых ма-
териалов, возвращается Аппаратом Правительства субъекту права за-
конодательной инициативы с сообщением причин, по которым невоз-
можно представить заключение.

По мнению заявителя, названная норма нарушает право законода-
тельной инициативы субъектов, уполномоченных на его осуществление 
Конституцией Российской Федерации, в частности, законодательных 
(представительных) органов субъектов Российской Федерации, и тем 
самым не соответствует её статье 104.

Поскольку пункт 100 Регламента Правительства Российской Феде-
рации входит в состав единого регулятивного комплекса, образуемого 
положениями Федерального конституционного закона «О Правитель-
стве Российской Федерации», Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и других нормативных 
правовых актов, призванными — на основании Конституции Россий-
ской Федерации и в развитие её установлений — определять условия 
и порядок реализации указанными субъектами принадлежащего им 
в силу статьи 104 (часть 1) Конституции Российской Федерации пра-
ва законодательной инициативы, предметом рассмотрения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации по настоящему делу является 
пункт 100 Регламента Правительства Российской Федерации, оцени-
ваемый с учётом его места в общей системе правового регулирования 
законодательного процесса.

2. Конституция Российской Федерации, устанавливая, что един-
ственным источником власти в Российской Федерации является её 
многонациональный народ, определяет, что народ осуществляет свою 
власть как непосредственно, так и через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления (статья 3, части 1 и 2). Госу-
дарственная власть в Российской Федерации согласно Конституции 
Российской Федерации осуществляется на основе разделения на за-
конодательную, исполнительную и судебную (статья 10), а также в со-
ответствии с установленным Конституцией Российской Федерации 
разграничением предметов ведения и полномочий между Российской 
Федерацией и её субъектами (статьи 71—73).
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В Российской Федерации государственную власть осуществляют 
учреждённые Конституцией Российской Федерации и легитимируе-
мые волей народа или иными установленными ею способами органы: 
в частности, законодательную власть, согласно статье 11 (части 1 и 2) 
Конституции Российской Федерации, осуществляют Федеральное Со-
брание (Совет Федерации и Государственная Дума) и законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации путём 
принятия законов и иных нормативных правовых актов. При этом Го-
сударственной Думой принимаются федеральные законы, а законода-
тельное регулирование по предметам ведения субъектов Российской 
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий последних 
относится к компетенции органов законодательной власти субъектов 
Российской Федерации.

Закреплённая Конституцией Российской Федерации организаци-
онная и функциональная самостоятельность органов законодательной 
власти предопределяет конституционно-правовой статус законодатель-
ных (представительных) органов субъектов Российской Федерации и, 
соответственно, их участие в федеральном законотворчестве, которое 
осуществляется в различных формах, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами. В частности, в силу 
статьи 104 (часть 1) Конституции Российской Федерации они наде-
лены правом законодательной инициативы, что служит поддержанию 
единства системы государственной власти как одной из основ феде-
ративного устройства Российской Федерации и стабильности её кон-
ституционного строя (статья 5, часть 3 Конституции Российской Фе-
дерации) как условия реализации публичной властью преследуемых 
Конституцией Российской Федерации целей и способа обеспечения 
конституционных ценностей.

Наделение Конституцией Российской Федерации правом законо-
дательной инициативы законодательных (представительных) орга-
нов субъектов Российской Федерации согласуется с закреплёнными 
ею принципами народовластия, федерализма, равноправия субъектов 
Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными орга-
нами государственной власти и между собой, а также разграничения 
предметов ведения между Российской Федерацией и её субъектами, 
по которым органы законодательной власти Российской Федерации 
и органы законодательной власти субъектов Российской Федерации 
принимают, соответственно, федеральные законы и законы субъектов 
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Российской Федерации (статья 3, часть 1; статья 5, части 3 и 4; статьи 
10, 71—73 и 76).

Таким образом, законодательные (представительные) органы субъ-
ектов Российской Федерации в предусмотренных Конституцией Рос-
сийской Федерации пределах участвуют в федеральном законода-
тельном процессе в силу своего конституционно-правового статуса, 
а предоставленное им право законодательной инициативы — посколь-
ку оно осуществляется в соответствии с указанными конституционны-
ми принципами, с соблюдением конституционных целей и в установ-
ленных Конституцией Российской Федерации пределах — не может 
ограничиваться.

Исходя из вытекающего из Конституции Российской Федерации 
требования обязательности для всех органов публичной власти основ-
ных направлений внутренней и внешней политики государства, опре-
деляемых в соответствии с её статьёй 80 (часть 3), все субъекты права 
законодательной инициативы, наделённые властными полномочия-
ми, включая законодательные (представительные) органы субъек-
тов Российской Федерации, обязаны в процессе осуществления своих 
полномочий действовать таким образом, чтобы не ставить под угрозу 
стабильность установленных Конституцией Российской Федерации 
государственно-правовых форм жизнедеятельности общества и долж-
ный баланс общественных интересов.

Этим обусловливается и необходимость взаимодействия и коорди-
нации деятельности участников законодательного процесса на различ-
ных его стадиях, включая стадию законодательной инициативы. Само 
же закреплённое Конституцией Российской Федерации право законо-
дательной инициативы, в частности, осуществляемое в форме внесения 
в Государственную Думу разработанных их инициаторами проектов 
федеральных законов, как имеющее в силу статьи 15 (часть 1) Кон-
ституции Российской Федерации прямое действие реализуется зако-
нодательными (представительными) органами субъектов Российской 
Федерации на равных основаниях, самостоятельно, в установленных 
Конституцией Российской Федерации пределах и с соблюдением вы-
текающих из неё требований.

3. Проекты федеральных законов (законопроекты) по предметам 
ведения Российской Федерации и (или) совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации вносятся толь-
ко в Государственную Думу — единственный орган государственной 
власти, уполномоченный Конституцией Российской Федерации (ста-
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тья 105, часть 1) на принятие федеральных законов, причём законо-
проекты о введении или отмене налогов, освобождении от их упла-
ты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых 
обязательств государства, другие законопроекты, предусматриваю-
щие расходы, покрываемые за счёт федерального бюджета, могут быть 
внесены только при наличии заключения Правительства Российской 
Федерации (статья 104, части 2 и 3).

Содержание понятия «внесение законопроекта» — по смыслу Кон-
ституции Российской Федерации и с учётом презюмируемых ею до-
бросовестности субъектов права законодательной инициативы и раци-
ональности самого законодательного процесса — не может сводиться 
к представлению в Государственную Думу текста законопроекта: ре-
ализуя право законодательной инициативы, законодательный (пред-
ставительный) орган субъекта Российской Федерации вступает в про-
цесс принятия федерального закона, в котором также участвуют другие 
субъекты этого процесса, права и обязанности которых взаимосвязаны, 
а их осуществление влечёт определённые последствия, при том что само 
принятие федерального закона обусловлено выполнением всеми участ-
никами данного процесса своих обязанностей, прямо предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации либо проистекающих из логи-
ки конституционного регулирования. Из этого следует допустимость 
предъявления к инициатору законопроекта требования о должном обо-
сновании предлагаемого к принятию проекта федерального закона, не-
обходимом для его адекватного восприятия и оценки в процессе фор-
мирования воли федерального законодателя.

3.1. Конституционному праву законодательной инициативы субъ-
ектов, перечисленных в статье 104 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации, корреспондирует конституционная обязанность Госу-
дарственной Думы принять по общему правилу законопроект с це-
лью дальнейшей организации законодательного процесса (статья 104, 
часть 2 Конституции Российской Федерации).

При этом Конституция Российской Федерации непосредственно 
не устанавливает ни условия и порядок реализации управомоченными 
субъектами принадлежащего им права законодательной инициативы, 
ни какие-либо требования к законопроекту или его инициатору. Ис-
ключение составляют законопроекты, указанные в части 3 статьи 104 
Конституции Российской Федерации, которые могут быть внесены 
в Государственную Думу только при наличии заключения Правитель-
ства Российской Федерации, являющегося в таких случаях участни-
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ком процесса реализации права законодательной инициативы в силу 
прямого указания Конституции Российской Федерации. Поэтому при 
отсутствии заключения Правительства Российской Федерации данная 
инициатива по буквальному смыслу Конституции Российской Феде-
рации, ещё не может квалифицироваться как законодательная, а сами 
законопроекты — поскольку они поступили в Государственную Думу, 
что, в частности, не исключается Федеральным конституционным за-
коном «О Правительстве Российской Федерации», согласно которому 
соответствующие заключения Правительством Российской Федерации 
направляются как субъекту права законодательной инициативы, так 
и в Государственную Думу (часть пятая статьи 36), — в системе дей-
ствующего правового регулирования не являются законопроектами, 
внесёнными в Государственную Думу.

Тем самым Конституция Российской Федерации обязывает субъ-
екты права законодательной инициативы до внесения в Государствен-
ную Думу законопроекта из числа указанных в части 3 статьи 104 Кон-
ституции Российской Федерации представить его в Правительство 
Российской Федерации для получения заключения и одновременно 
предусматривает обязанность Правительства Российской Федерации, 
участвующего в процессе реализации права законодательной инициа-
тивы, давать заключения на такие законопроекты.

Таким образом, реализация права законодательной инициативы по 
законопроектам, указанным в части 3 статьи 104 Конституции Россий-
ской Федерации, осуществляется в два этапа, на каждом из которых 
участники данного процесса обладают взаимообусловленными правами 
и обязанностями. В частности, с тем чтобы управомоченные субъекты 
могли реализовать предоставленное им Конституцией Российской Фе-
дерации право законодательной инициативы, Правительство Россий-
ской Федерации не вправе отказаться от исполнения возложенной на 
него Конституцией Российской Федерации обязанности давать заклю-
чения на соответствующие законопроекты. При этом пределы и норма-
тивное содержание данной обязанности — в силу её конституционно-
правовой природы — не могут устанавливаться её носителем, то есть 
Правительством Российской Федерации.

3.2. Конституция Российской Федерации устанавливает, что Прави-
тельство Российской Федерации обеспечивает наряду с Президентом 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации осуществление полномочий федеральной государственной 
власти на всей территории Российской Федерации (статья 78, часть 4), 
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осуществляет исполнительную власть Российской Федерации (статья 
110, часть 1), разрабатывает и представляет Государственной Думе 
федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, представляет 
Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета, 
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации (статья 114, пункты «а», «ж» части 1).

Именно с целью гарантирования соответствующей требованиям 
Конституции Российской Федерации реализации полномочий феде-
ральной государственной власти, условиями чего являются бюджет-
ная обеспеченность этих полномочий и сбалансированность доходов 
и расходов федерального бюджета, Конституция Российской Фе-
дерации обязывает Правительство Российской Федерации, учреж-
дённое в качестве коллегиального органа государственной власти, 
осуществляющего исполнительную власть Российской Федерации 
(статья 110), давать заключения на проекты федеральных законов, 
указанных в части 3 её статьи 104. Такие заключения являются фор-
мой официального информирования Правительством Российской 
Федерации Государственной Думы уже на начальной стадии зако-
нодательного процесса о возможных последствиях принятия соот-
ветствующих законопроектов, что призвано способствовать адекват-
ному формированию воли законодателя, выражаемой в федеральном 
законе.

Из этого следует, что адресатами обязанности Правительства Рос-
сийской Федерации давать заключения на законопроекты, указанные 
в части 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации, являются 
как субъект права законодательной инициативы — инициатор соответ-
ствующего законопроекта, так и Государственная Дума.

3.3. В прямой нормативной связи с приведёнными положениями 
Конституции Российской Федерации находится Федеральный консти-
туционный закон «О Правительстве Российской Федерации», в том 
числе часть пятая его статьи 36, обязывающая Правительство Россий-
ской Федерации давать письменные заключения на предусмотренные 
в статье 104 (часть 3) Конституции Российской Федерации законопро-
екты в срок до одного месяца со дня поступления законопроекта в Пра-
вительство Российской Федерации (по согласованию с соответствую-
щим субъектом права законодательной инициативы этот срок может 
быть продлен). Аналогичное нормативное положение содержится в Ре-
гламенте Правительства Российской Федерации (пункт 95).
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Конституция Российской Федерации не связывает реализацию за-
конодательной инициативы соответствующим субъектом с характе-
ром даваемого Правительством Российской Федерации заключения, 
то есть с тем, поддерживает оно предложенный законопроект или нет. 
Правительство Российской Федерации не ограничено в своем праве 
давать оценку законопроектам, указанным в части 3 статьи 104 Кон-
ституции Российской Федерации, однако, отрицательная оценка за-
конопроекта, свидетельствующая об отсутствии его поддержки со 
стороны Правительства Российской Федерации, должным образом 
мотивированная и опирающаяся на объективные расчётные данные, 
не может блокировать осуществление управомоченными субъектами 
права законодательной инициативы, принадлежащего им в силу Кон-
ституции Российской Федерации и составляющего существенный эле-
мент их конституционно-правового статуса, и потому не может слу-
жить препятствием для внесения законопроекта в Государственную 
Думу.

Таким образом, наличие заключения Правительства Российской 
Федерации именно на соответствующий законопроект, подпадающий 
под установленную частью 3 статьи 104 Конституции Российской Фе-
дерации квалификацию, является предусмотренным непосредственно 
Конституцией Российской Федерации условием реализации права за-
конодательной инициативы, которая, однако, не зависит от характера 
указанного заключения. У субъекта права законодательной инициати-
вы сохраняется возможность внести свой законопроект с отрицатель-
ным заключением и собственными поясняющими материалами непо-
средственно в Государственную Думу. Принятие же или отклонение 
законопроекта — прерогатива Государственной Думы, пределы усмо-
трения которой при осуществлении принадлежащих ей полномочий по 
реализации законодательной функции Федерального Собрания уста-
новлены Конституцией Российской Федерации.

Иное истолкование, допускающее, что отрицательное заключение 
Правительства Российской Федерации на проект федерального за-
кона влечёт невозможность его внесения в Государственную Думу 
и рассмотрения ею, означало бы лишение Государственной Думы как 
федерального законодательного органа государственной власти кон-
ституционной самостоятельности и вопреки смыслу статьи 10 Кон-
ституции Российской Федерации поставило бы реализацию принад-
лежащего законодательным (представительным) органам субъектов 
Российской Федерации конституционного права законодательной 
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инициативы в зависимость от усмотрения Правительства Р оссийской 
Федерации.

4. Конституционный Суд Российской Федерации в своих решени-
ях неоднократно обращался к вопросам, связанным с процедурой при-
нятия законов Государственной Думой (Постановления от 20 июля 
1999 года, от 5 июля 2001 года № 11-П, от 23 апреля 2004 года № 8-П 
и другие). В силу сформулированных им правовых позиций установле-
ние, исходя из требований Конституции Российской Федерации, про-
цедуры принятия Государственной Думой решений, в том числе её за-
крепление в Регламенте Государственной Думы, и соблюдение такой 
процедуры являются существенным процессуальным элементом над-
лежащего, основанного на Конституции Российской Федерации по-
рядка принятия актов; несоблюдение вытекающих из Конституции 
Российской Федерации процедурных правил, имеющих существенное 
значение и влияющих на принятие решения, позволяет констатировать 
противоречие этого решения Конституции Российской Федерации; со-
блюдение тех процедурных правил, которые непосредственно вытека-
ют из предписаний статей 104—108 Конституции Российской Федера-
ции, — безусловная обязанность Государственной Думы.

Государственная Дума принимает федеральные законы в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь при 
этом своим Регламентом, утверждённым на основании статьи 101 
(часть 4) Конституции Российской Федерации Постановлением Го-
сударственной Думы от 22 января 1998 года, действующим в редак-
ции от 10 марта 2006 года и устанавливающим в части первой статьи 
105, что при внесении законопроекта в Государственную Думу по-
мимо заключения Правительства Российской Федерации по законо-
проектам, предусмотренным статьёй 104 (часть 3) Конституции Рос-
сийской Федерации, субъектом (субъектами) права законодательной 
инициативы должны быть представлены финансово-экономическое 
обоснование (в случае внесения законопроекта, реализация которо-
го потребует материальных затрат), пояснительная записка к зако-
нопроекту, содержащая предмет законодательного регулирования 
и изложение концепции предлагаемого законопроекта, текст законо-
проекта, перечень нормативных правовых актов, подлежащих призна-
нию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием данного закона, а при внесении законопроектов 
по определённым вопросам — также некоторые другие документы 
и материалы.
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Согласно статьям 107 и 108 Регламента Государственной Думы 
Председатель Государственной Думы направляет зарегистрирован-
ный законопроект с материалами к нему в профильный комитет Го-
сударственной Думы, который определяет его соответствие требова-
ниям статьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 105 
Регламента Государственной Думы; если, по мнению профильного 
комитета, законопроект не соответствует требованиям статьи 104 
Конституции Российской Федерации и статьи 105 Регламента Госу-
дарственной Думы, в том числе поскольку его инициатором не пред-
ставлены все необходимые документы и материалы, Совет Государ-
ственной Думы по предложению профильного комитета принимает 
решение о возвращении законопроекта субъекту (субъектам) права 
законодательной инициативы для выполнения этих требований; та-
кой законопроект не считается внесённым в Государственную Думу 
в соответствии со статьёй 104 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации.

Таким образом, Регламент Государственной Думы в действую-
щей редакции требует от инициатора законопроекта, относящего-
ся к указанным в части 3 статьи 104 Конституции Российской Фе-
дерации, при его внесении в Государственную Думу представления 
одновременно заключения Правительства Российской Федерации 
и ряда иных материалов, включая финансово-экономическое обосно-
вание, что само по себе и при соблюдении определённых условий мо-
жет интерпретироваться как частное проявление реализации в про-
цессе федерального законо творчества конституционного требования 
о бюджетной сбалансированности, соответствующего конституци-
онным принципам законодательного процесса. Данное требование, 
поскольку оно адресовано субъекту права законодательной инициа-
тивы, должно быть нормативно определённым по содержанию и пре-
делам возлагаемой на него обязанности, устанавливаемой с учётом 
особенностей его конституционно-правового статуса в соотношении 
с правами и обязанностями других участников федерального зако-
нодательного процесса.

Из взаимосвязанных положений статей 104 (часть 3) и 114 (пунк-
ты «а», «б» части 1) Конституции Российской Федерации вытекает, 
что Правительство Российской Федерации, несущее ответственность за 
обеспечение бюджетной сбалансированности при реализации соответ-
ствующих законов, в качестве участника процесса осуществления упра-
вомоченными субъектами принадлежащего им права законодательной 
инициативы также вправе рассчитывать на соблюдение ими опреде-
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лённых требований к законопроектам, указанным в части 3 статьи 104 
Конституции Российской Федерации и потому подлежащим внесению 
в Государственную Думу только при наличии заключения Правитель-
ства Российской Федерации.

Однако эти требования должны быть облечены в такую юриди-
ческую форму, которая исключала бы их произвольное применение, 
и не могут посягать на само существо права законодательной ини-
циативы или вводить условия, чрезмерно затрудняющие либо иными 
способами блокирующие его реализацию управомоченными Консти-
туцией Российской Федерации субъектами. Указанные требования 
во всяком случае не могут вводиться нормативным правовым актом, 
устанавливающим правила внутренней деятельности Правительства 
Российской Федерации по реализации его полномочий (часть первая 
пункта 1 Регламента Правительства Российской Федерации), а сле-
довательно, в силу собственной природы и назначения не способ-
ным выступать соответствующей Конституции Российской Федера-
ции юридической формой конкретизации конституционного права 
законодательной инициативы, а также условий и порядка его осу-
ществления.

5. Регламент Государственной Думы, обязывая субъекты права 
законодательной инициативы представлять при внесении соответ-
ствующих законопроектов в Государственную Думу их финансово-
экономическое обоснование, как и Регламент Правительства Рос-
сийской Федерации, обусловливая выполнение обязанности, 
возложенной частью 3 статьи 104 Конституции Российской Феде-
рации на Правительство Российской Федерации, представлением 
финансово-экономического обоснования инициатором законопро-
екта, не конкретизируют, однако, содержание этого понятия. Его 
определение даётся в утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2001 года № 576 Основных тре-
бованиях к концепции и разработке проектов федеральных законов, 
согласно пункту 12 которых это документ, содержащий финансово-
экономическую оценку законопроекта, в том числе расчётные данные 
об изменении размеров доходов и расходов федерального бюджета, 
а также определяющий источники финансирования расходов по реа-
лизации будущего закона.

Именно в таком значении понятие «финансово-экономическое 
обоснование» используется в пункте 100 Регламента Правительства 
Российской Федерации, а также в находящемся во взаимосвязи с ним 
пункте 99, согласно которому законопроект, поступивший на заключе-
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ние в Правительство Российской Федерации от субъекта права зако-
нодательной инициативы с финансово-экономическим обоснованием 
и иными необходимыми материалами, в двухдневный срок направля-
ется Аппаратом Правительства Российской Федерации для подготов-
ки проекта заключения в соответствующие федеральные органы ис-
полнительной власти.

Приведённые положения Регламента Правительства Российской 
Федерации (содержавшиеся и в ранее действовавших его редакциях, 
утверждённых Постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 18 июня 1998 года № 604 и от 5 октября 2000 года № 760, кото-
рыми возможность принятия решения о возвращении законопроекта 
его инициатору Аппаратом Правительства Российской Федерации не 
предусматривалась) не только налагают на субъект права законодатель-
ной инициативы обязанность представлять финансово-экономическое 
обоснование законопроекта, но и допускают определение полноты та-
кого обоснования — документа, непосредственно не предусмотренного 
Конституцией Российской Федерации и не легитимированного волей 
федерального законодателя, — исключительно по усмотрению Аппа-
рата Правительства Российской Федерации, образованного для обе-
спечения деятельности Правительства Российской Федерации и орга-
низации контроля за выполнением органами исполнительной власти 
принятых им решений (пункт 1 Положения об Аппарате Правительства 
Российской Федерации).

Тем самым искажается конституционно-правовая природа заклю-
чения Правительства Российской Федерации по законопроектам, 
указанным в части 3 статьи 104 Конституции Российской Федера-
ции, поскольку ему, по существу, продаётся характер обязательной 
оценки финансово-экономической целесообразности законопроек-
та, а неопределённость самого понятия «финансово-экономическое 
обоснование законопроекта» может повлечь неравенство субъектов 
права законодательной инициативы в реализации этого права. При-
менительно к законодательным (представительным) органам субъек-
тов Российской Федерации такое неравенство означает и нарушение 
закреплённого статьёй 5 (часть 4) Конституции Российской Феде-
рации равноправия всех субъектов Российской Федерации между 
собой в их взаимоотношениях с федеральными органами государ-
ственной власти.

Следовательно, внесение в Государственную Думу законопроекта 
из числа указанных в части 3 статьи 104 Конституции Российской Фе-
дерации Регламентом Правительства Российской Федерации ставится 
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в зависимость не от воли субъекта права законодательной инициати-
вы, а от одностороннего усмотрения Правительства Российской Фе-
дерации или даже его Аппарата; при этом Государственная Дума, по 
существу, лишается возможности принимать к рассмотрению законо-
проекты, подготовленные к внесению, и тем самым — конституционной 
самостоятельности в осуществлении полномочий, принадлежащих ей 
как палате Федерального Собрания при реализации законодательной 
функции.

Между тем конкретизация нормативного содержания конституци-
онного права законодательной инициативы управомоченных субъек-
тов, включая определение условий и порядка его реализации как стадии 
законодательного процесса, исходя из логики конституционного регу-
лирования и системного толкования положений Конституции Россий-
ской Федерации (статья 10; статья 71, пункт «а»; статья 76, части 1 и 2), 
не может осуществляться нормативным актом, уровень которого ниже 
федерального закона. В связи с этим федеральному законодателю над-
лежит осуществить соответствующее регулирование, как того требует 
статья 80 Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации».

6. Таким образом, находящийся в общей системе правового регу-
лирования федерального законодательного процесса пункт 100 Регла-
мента Правительства Российской Федерации по форме, содержанию, 
а также с точки зрения установленного Конституцией Российской Фе-
дерации разделения государственной власти на законодательную, ис-
полнительную и судебную, не соответствует Конституции Российской 
Федерации, её статьям 10 и 104.

Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй 
статьи 71, статьями 72, 74, 75, 79, 80 и 87 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Кон-
ституционный Суд Российской Федерации

п о с т а н о в и л:
1. Признать не соответствующим Конституции Российской Феде-

рации, её статьям 10 и 104, находящийся в общей системе правового 
регулирования федерального законодательного процесса пункт 100 
Регламента Правительства Российской Федерации, утверждённого 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 
2004 года № 260 «О Регламенте Правительства Российской Фе-
дерации и Положении об Аппарате Правительства Российской 
Федерации ».



2. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалова-
нию, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует не-
посредственно и не требует подтверждения другими органами и долж-
ностными лицами.

3. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» настоящее По-
становление подлежит незамедлительному опубликованию в «Россий-
ской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации». 
Постановление должно быть опубликовано также в «Вестнике Консти-
туционного Суда Российской Федерации».

Конституционный Суд
Российской Федерации
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Перечень 
используемых проектов федеральных законов 

(с указанием субъектов права законодательной инициативы)

Проект федерального закона № 96700118-2 «О гражданской 
ответственности за причинение ядерного ущерба и её финансовом 
обеспечении» («О гражданско-правовой ответственности за причинение 
ядерного вреда и её финансовом обеспечении»), внесённый депутатами 
Государственной Думы В. В. Тетельминым, В. М. Костюткиным, 
В. А. Леончевым, П. Г. Буничем, С. С. Сулакшиным;

проект федерального закона № 19540-3 «О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, а также о признании утратившими 
силу отдельных актов (положений актов) законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах», внесённый депутатами Государствен-
ной Думы В. И. Головлевым, С. И. Штогриным, В. М. Резником, 
Г. В. Куликом, В. М. Дубовым;

проект федерального закона № 19556-3 «О введении 
в действие Федерального закона «О внесении дополнений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Глава 26. 
Государственная пошлина)», внесённый депутатами Государствен-
ной Думы В. И. Головлевым, С. И. Штогриным, В. М. Резником;

проект федерального закона № 19560-3 «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», 
внесённый депутатами Государственной Думы В. И. Головлевым, 
С. И. Штогриным, В. М. Резником;

проект федерального закона № 25391-3 «О внесении изменения 
и дополнения в статью 217 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», внесённый депутатами Государственной Думы 
Н. Ф. Герасименко, В. В. Кузиным;

проект федерального закона № 76942-3 «О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 20 Закона Российской Федерации «Об основах 
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налоговой системы в Российской Федерации», внесённый депутатом 
Государственной Думы Г. В. Боосом;

проект федерального закона № 86727-3 «О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов 
законодательства Российской Федерации», внесённый Правительст-
вом РФ1; 

проект федерального закона № 101177-3 «О внесении дополнений 
и изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 
внесённый Президентом РФ; 

проект федерального закона № 153025-3 «О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вне-
сённый депутатами Государственной Думы И. А. Анненским, В. В. Галь-
ченко, И. Ю. Динесом, В. М. Дубовым, Г. В. Куликом, С. И. Штогриным;

проект федерального закона № 165603-3 «О несостоятельности 
(банкротстве)», внесённый Правительством РФ;

проект федерального закона № 226480-3 «О внесении дополнения 
в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый депутатами Государственной Думы А. В. Шишловым, 
В. Н. Ивановой, О. Н. Смолиным, И. И. Мельниковым, Д. Н. Абраменко-
вым, З. И. Воронцовой, Н. Г. Денисовым, М. Ч. Залихановым, А. Н. Ко-
тюсовым, А. Л. Кругликовым, Т. В. Плетневой, Г. К. Сафаралиевы м, 
А. М. Шелеховым;

проект федерального закона № 274763-3 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации», внесённый 
Правительством РФ; 

проект федерального закона № 301506-3 «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации», внесённый Прави-
тельством РФ;

проект федерального закона № 322259-3 «О внесении изменений 
и дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и ряд других законодательных актов 

1 Указанные примеры проектов федеральных законов, внесённых Правительством 
РФ, приведены как требующие получения заключения Правительства РФ в том случае, 
если бы они были внесены иными субъектами права законодательной инициативы.
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в части обеспечения финансовых основ местного самоуправления», 
внесённый депутатами Государственной Думы А. Е. Баранниковым, 
В. Н. Бондарем, Э. А. Воробьёвым, А. Ю. Вульфом, А. Н. Котюсо-
вым, В. А. Лекаревой, А. Е. Лихачёвым, Е. Б. Мизулиной, А. Э. Мяки, 
Б. Б. Надеждиным, Б. Е. Немцовым, К. В. Ремчуковым, В. О. Семено-
вым, Г. А. Томчиным, И. Т. Федоткиным, А. А. Фоминым, И. М. Хака-
мадой, А. В. Шубиным, С. В. Щерчковым, В. Н. Южаковым;

проект федерального закона № 323851-3 «О признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога 
с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», 
внесённый Правительством РФ; 

проект федерального закона № 328662-3 «О внесении изменений 
в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений актов зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах», внесённый 
Правительством РФ; 

проект федерального закона № 328672-3 «О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», 
внесённый Правительством РФ; 

проект федерального закона № 342373-3 «О внесении изменений 
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции, а также о внесении изменений в другие акты законодательства Рос-
сийской Федерации», внесённый депутатами Государственной Думы 
С. Ю. Глазьевым, С. А. Прощиным;

проект федерального закона № 359886-3 «О внесении дополнения 
в пункт 1 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации», вне-
сённый Законодательной Думой Хабаровского края; 

проект федерального закона № 363331-3 «О внесении дополнений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации и другие акты законода-
тельства Российской Федерации», внесённый Государственной Думой 
Томской области;

проект федерального закона № 366167-3 «О внесении изменений 
в статьи 359 и 361 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации», внесённый Московской областной Думой;
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проект федерального закона № 373330-3 «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», внесённый депутатами Государственной 
Думы Б. Б. Надеждиным, А. Ю. Вульфом, П. В. Крашенинниковым, 
Б. Е. Немцовым, А. Э. Мяки, С. В. Щерчковым, И. М. Хакамадой, 
Э. А. Воробьёвым, М. Г. Малаховым, Н. Ю. Брусникиным, А. Н. Ко-
тюсовым, Е. Б. Мизулиной, А. А. Фоминым, Г. А. Т омчиным, 
В. Н. Бондарё м;

проект федерального закона № 90042612-3 «О внесении допол-
нений в статьи 56 и 61 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции», внесённый депутатами Государственной Думы В. М. Зубовым, 
Б. Ц. Семёновы м, А. А. Фоминым, Л. Н. Швец; 

проект федерального закона № 90047545-3 «О рентных платежах 
в природопользовании», внесённый Законодательным Собранием 
Иркутск ой области;

проект федерального закона № 90060840-3 «Об экологической куль-
туре», внесённый депутатами Государственной Думы В. А. Грачевым, 
С. М. Ахметхановым, Р. С. Бакиевым, А. Н. Грешневиковым, 
В. Д. Кадочниковым, Р. И. Нигматулиным, В. В. Оленьевым, А. Н. То-
мовым, А. Н. Косариковым, О. Н. Смолиным, Ф. Г. Зиятдиновой, А. Б. Ко-
ганом, Е. Е. Блохиным, А. Н. Ищенко, М. Я. Лебедевой, А. И. Фокиным, 
А. Б. Фурманом, С. Ю. Осадчим, А. Н. Нюдюр беговым;

проект федерального закона № 75874-4 «О внесении дополнения 
в статью 275.1 Налогового кодекса Российской Федерации», внесён-
ный Московской городской Думой;

проект федерального закона № 76436-4 «О внесении изменений в главу 
21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесённый 
депутатами Государственной Думы Н. В. Бурыкиной, Н. Н. Гончаром;

проект федерального закона № 89694-4 «О внесении изменений 
в статью 2 Федерального закона «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призван-
ных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных ор-
ганов налоговой полиции», внесённый депутатами Государственной 
Думы Н. М. Безбородовым, А. М. Макашовым, В. А. Овсянни ковым;
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проект федерального закона № 91459-4 «О внесении изменения 
в статью 381 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый депутатами Государственной Думы А. А. Козерад-
ским, М. И. Гришанковым, В. С. Опекуновым;

проект федерального закона № 104503-4 «О внесении изменения 
в статью 17 Закона Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», внесённый Рязанской областной Думой;

проект федерального закона № 113748-4 «О внесении изменения 
в главу 25.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесённый Законодательным Собранием Ульяновской области;

проект федерального закона № 140363-4 «О внесении изменения 
в статью 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и орга-
низациях уголовно-исполнительной системы, и их семей», внесённый 
депутатом Государственной Думы А. М. Головатюком;

проект федерального закона № 146169-4 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», внесённый депутатами Государ-
ственной Думы М. И. Аушевым, В. М. Зубовым, П. А. Медведевым, 
А. Н. Хайруллины м;

проект федерального закона № 167016-4 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации», внесённый Правительством РФ; 

проект федерального закона № 167438-4 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с созданием Российского международного реестра судов», внесённый 
Правительством РФ; 

проект федерального закона № 169329-4 «Об особой экономической 
зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», внесённый Правитель-
ством РФ; 

проект федерального закона № 171799-4 «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», внесённый депутатом 
Государственной Думы В. А. Семёновым;

проект федерального закона № 173775-4 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части со-
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здания благоприятных условий налогообложения для налогоплатель-
щиков, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий, а также внесения других изменений, направленных на по-
вышение эффективности налоговой системы», внесённый Законода-
тельным Собранием Краснодарского края;

проект федерального закона № 175260-4 «О внесении изменения 
в статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», внесённый Законодательным Собранием 
Нижегородской области;

проект федерального закона № 181057-4 «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с осущест-
влением мер по совершенствованию налогового администрирования», 
внесённый Правительством РФ; 

проект федерального закона № 192668-4 «О внесении изменения 
в статью 15 Федерального закона «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», внесённый депутатами Государственной Думы 
Е. Ф. Лаховой, А. К. Исаевым;

проект федерального закона № 195176-4 «О внесении изменений 
в статью 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесённый 
депутатами Государственной Думы М. М. Задорновым, В. В. Гальченко, 
Н. С. Максимовой, В. Я. Пекаревым, В. А. Семёновым;

проект федерального закона № 195814-4 «О внесении изменения 
в статью 33335 главы 253 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», внесённый депутатами Государственной Думы Н. С. Мак-
симовой, З. М. Степановой;

проект федерального закона № 200350-4 «О внесении изменений 
в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон «О признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога 
с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», 
внесённый депутатом Государственной Думы Н. В. Бурыкиной;

проект федерального закона № 213079-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации», внесённый Правительством РФ;

проект федерального закона № 219640-4 «О внесении изменений 
в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесён-
ный Сахалинской областной Думой;
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проект федерального закона № 221406-4 «О внесении дополне-
ния в статью 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации и дополнении его статьёй 141-1», внесённый членами Со-
вета Федерации В. К. Гусевым, В. Т. Кадоховым, А. Г. Лысковым, 
В. А. Озеровым, С. Ю. Орловой, В. А. Поповым, В. В. Сударенковым, 
Ю. А. Шарандиным, А. Н. Шишковым и депутатами Государственной 
Думы В. В. Дятленк о, Н. Д. Ковалёвым;

проект федерального закона № 227525-4 «О внесении измене-
ний в статью 63 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации», внесённый депутатами Государственной Думы В. С. Груз-
девым, П. В. Крашенинниковым, А. В. Бурениным, И. В. Бариновым, 
И. Н. Игошиным, И. А. Исаковым, С. Ю. Осадчим, А. Е. Хинштейном;

проект федерального закона № 227863-4 «О социальных гарантиях 
гражданам Российской Федерации, подвергшимся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», внесённый За-
конодательным Собранием Челябинской области;

проект федерального закона № 231463-4 «О внесении изменений 
в статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», внесённый Законодательным Собранием 
Республики Карелия;

проект федерального закона № 231802-4 «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», внесённый 
депутатами Государственной Думы В. А. Востротиным, А. П. Ковалем, 
А. В. Шевелёвым, В. А. Тарачевым, В. В. Пановым;

проект федерального закона № 231929-4 «О внесении изменения 
в статью 15 Федерального закона «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», внесённый Народным Хуралом 
Республики Бурятия;

проект федерального закона № 233793-4 «О внесении изменений 
в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесён-
ный Законодательным собранием Ленинградской области;

проект федерального закона № 239223-4 «О внесении изменения 
в статью 226 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый Законодательным собранием Ленинградской области;

проект федерального закона № 239947-4 «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации по вопросам бюд-
жетного и налогового регулирования», внесённый Советом Федерации;
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проект федерального закона № 240797-4 «О внесении изменений 
в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в гла-
ву 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных положений актов законо-
дательства Российской Федерации о налогах и сборах», внесённый 
Правительство м РФ; 

проект федерального закона № 249613-4 «О внесении изменения 
в статью 12 Федерального закона «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», внесённый депутатом Государственной Думы 
А. В. Чуевым;

проект федерального закона № 254547-4 «О внесении изменения 
в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый депутатами Государственной Думы В. Б. Шубой, 
В. А. Язевым;

проект федерального закона № 282588-4 «О внесении изменений 
в статью 18 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внесённый депутатами Государственной Думы В. М. Рез-
ником, Ю. Н. Волковым, В. А. Пехтиным, В. В. Володиным, В. С. Ка-
тренко, Н. В. Бурыкиной, Е. В. Кондаковой, Г. Я. Хором, Ю. В. Василье-
вым, В. А. Язевым, В. Г. Драгановым, С. В. Чижовым и членами Совета 
Федерации С. Ю. Орловой, Т. Ю. Поповой, В. А. Новиковым;

проект федерального закона № 291903-4 «О внесении изменения 
в статью 3 Федерального закона «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», внесённый Самарской Губерн-
ской Думой;

проект федерального закона № 294451-4 «О внесении изменений 
в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации», 
внесённый Правительством РФ; 

проект федерального закона № 300813-4 О внесении изменений 
в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации», вне-
сённый Законодательным собранием Ленинградской области;

проект федерального закона № 307240-4 «О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» и статью 7 Закона Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
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пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей», внесённый М осковской 
городско й Думой;

проект федерального закона № 311144-4 «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», 
внесённый депутатами Государственной Думы Д. В. Ерёминым, 
П. В. Крашенинниковы м;

проект федерального закона № 321854-4 «О внесении изменения 
в статью 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды», вне-
сённый Законодательным Собранием Нижегородской области;

проект федерального закона № 323182-4 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации», внесённый Советом народ-
ных депутатов Кемеровской области;

проект федерального закона № 325091-4 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
внесённый Парламентом Республики Северная Осетия — Алания;

проект федерального закона № 331537-4 «Об особых условиях 
предпринимательской деятельности на территории Чеченской 
Республики», внесённый Парламентом Чеченской Республики;

проект федерального закона № 333214-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», внесённый депутатами Государственной 
Думы А. Б. Коганом, И. В. Бариновым, А. Н. Белоусовым, А. В. Буре-
ниным, А. Ю. Воробьёвым, И. Н. Габдрахмановым, М. Т. Гаджиевым, 
А. С. Ивановым, И. Н. Игошиным, И. А. Исаковым, Р. В. Кармази-
ной, А. А. Кармеевым, В. С. Катренко, А. Н. Клюкиным, Г. К. Леонтье-
вым, Н. С. Максимовой, Л. К. Слиской, В. И. Смоленским, З. М. Сте-
пановой, А. С. Фадзаевым, А. Н. Хайруллиным, Г. Я. Хором, 
Л. В. П ирожниковой;

проект федерального закона № 337697-4 «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча», внесённый Законодательным 
Собрание м Санкт-Петербурга;

проект федерального закона № 340367-4 «О внесении измене-
ния в статью 11 Федерального закона «О бюджете Фонда социально-
го страхования Российской Федерации на 2006 год», внесённый де-
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путатами Государственной Думы А. К. Исаевым, И. Я. Мосякиным, 
Н. В. Комарово й;

проект федерального закона № 354740-4 «О внесении изменений 
в статьи 51 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесён-
ный Курганской областной Думой;

проект федерального закона № 361086-4 «О внесении измене-
ния в главу 251 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации», внесённый членами Совета Федерации Г. А. Горбуновым, 
О. К. Шурдумовы м;

проект федерального закона № 367052-4 «О внесении дополнений 
в главу 263 Налогового кодекса Российской Федерации», внесённый 
Советом народных депутатов Кемеровской области;

проект федерального закона № 368041-4 «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «О государственной социальной по-
мощи», внесённый депутатами Государственной Думы О. В. Еремеевы м, 
П. Б. Шелищем;

проект федерального закона № 370417-4 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации», внесённый Советом народ-
ных депутатов Кемеровской области;

проект федерального закона № 372033-4 «О внесении изменений 
в статьи 34626, 34627, 34629 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», внесённый депутатами Государственной Думы 
А. А. Козерадским, А. Н. Косариковым, А. Б. Курдюмовым, А. Е. Ли-
хачевым, Ю. П. Сентюриным, В. А. Стальмаховым, Л. И. Тяном, 
А. Е. Хинштейно м;

проект федерального закона № 374023-4 «О внесении изменений 
в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации», внесённый ВС РФ; 

проект федерального закона № 374252-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», внесённый членами Совета Федерации В. К. Гусевым, 
В. И. Добросоцким, А. Г. Лысковым, В. А. Новиковым, Н. И. Рыжковым, 
Ю. В. Смирновым и депутатом Государственной Думы В. Я. Пекаревым;

проект федерального закона № 378807-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
внесённый Московской областной Думой;
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проект федерального закона № 379572-4 «Об актуарной деятель-
ности в Российской Федерации», внесённый депутатом Государ-
ственной Думы В. С. Плескачевским и членом Совета Федерации 
С. А. В асильевым;

проект федерального закона № 386174-4 «О банке развития», вне-
сённый Правительством РФ; 

проект федерального закона № 386802-4 «О внесении изменения 
в статью 4.1 Федерального закона «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне», внесённый Сахалинской 
областной Думой;

проект федерального закона № 386814-4 «О внесении изменения 
в статью 15 Федерального закона «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча», внесённый Сахалинской об-
ластной Думой;

проект федерального закона № 387943-4 «О внесении изменения 
в статью 27.1 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», внесённый Думой Чукотского автоном-
ного округа;

проект федерального закона № 388350-4 «О внесении изменений 
в статьи 333.3 и 333.7 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», внесённый членом Совета Федерации Ю. Н. Солониным 
и депутатом Государственной Думы Б. Л. Резником;

проект федерального закона № 388682-4 «О внесении изменения 
в статью 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», внесённый Законодательным Собрани-
ем Краснодарского края;

проект федерального закона № 391715-4 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам переоформления прав на земли сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в общей долевой собственности граждан», внесённый За-
конодательным Собранием Нижегородской области;

проект федерального закона № 391910-4 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с введением налога на наследование и дарение», внесённый депу-
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татами Государственной Думы А. М. Бабаковым, И. Н. Харченко, 
С. М. Г ригорьевым, И. Н. Морозовым;

проект федерального закона № 395882-4 «О внесении изменений 
в статью 35 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе», 
статью 151 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 13 Федерального закона «Об Особой экономической зоне 
в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», внесённый депутатами 
Государственной Думы М. В. Емельяновым, В. П. Никитиным;

проект федерального закона № 396456-4 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», внесённый Государ-
ственным Собранием Республики Мордовия;

проект федерального закона № 396651-4 «О внесении изменений 
в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации», внесённый депутатами Государственной Думы Г. Ю. Семиги-
ным, Ю. П. Савельевым;

проект федерального закона № 399594-4 «О внесении изменений 
в главу 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесённый Законодательным Собранием Владимирской области;

проект федерального закона № 400501-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2006 год», внесённый депутатами Государ-
ственной Думы А. К. Исаевым, Е. Ф. Лаховой, Ф. И. Гайнуллиной;

проект федерального закона № 400876-4 «Об аквакультуре», вне-
сённый депутатами Государственной Думы Г. В. Куликом, Н. В. Ко-
маровой, Р. А. Храмовым, Ю. А. Спиридоновым, В. М. Тарасюком, 
В. В. Ситновым, С. В. Муравленко, В. Н. Басыгысовым и членами 
Совет а Федерации Г. А. Горбуновым, В. А. Фетисовым;

проект федерального закона № 407087-4 «О внесении измене-
ния в статьи 256, 265 и 270 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», внесённый депутатами Государственной Думы 
О. Г. Д митриевой, Ж. И. Алфёровым, С. И. Колесниковым;

проект федерального закона № 411103-4 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 5 Закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации», внесённый Государственным Собранием 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

проект федерального закона № 416847-4 «О внесении изменений 
в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесённый 
Законодательным Собранием Тверской области;
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проект федерального закона № 417505-4 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», внесённый депутатами Го-
сударственной Думы М. Л. Шаккумом, В. С. Плескачевским, И. А. Иса-
ковым;

проект федерального закона № 423609-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг», внесённый депутата-
ми Государственной Думы П. А. Медведевым и А. Н. Хайруллиным;

проект федерального закона № 424668-4 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», внесённый депутатами Государственной 
Думы Г. А. Зюгановым, В. И. Кашиным, В. А. Купцовым, С. Н. Решуль-
ским, В. С. Романовым, П. В. Романовым, С. П. Горячевой, С. В. Соб-
ко, М. М. Заполевым, В. Ф. Рашкиным, Н. С. Леоновым, А. Н. Круто-
вым, А. Е. Локтем, В. Е. Кузнецовым, Л. Н. Швец, О. Н. Смолиным, 
А. А. Кравцом, Т. В. Плетнёвой, В. И. Илюхиным;

проект федерального закона № 426717-4 «О внесении изменения 
в статью 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», внесённый Самарской Губернской Думой;

проект федерального закона № 429435-4 «О внесении изменений 
в статью 119 части первой Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый Законодательным Собранием Челябинской области;

проект федерального закона № 429580-4 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», внесённый депутатами Го-
сударственной Думы А. К. Исаевым, С. И. Неверовым, А. А. Гузановым;

проект федерального закона № 435294-4 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», внесённый депутатами Го-
сударственной Думы М. Л. Шаккумом, В. Н. Ельцовым, В. И. Шпорто м, 
В. А. Лазуткиным, В. Л. Горбачёвым, И. А. Исаковым;

проект федерального закона № 438735-4 «О Российской корпора-
ции нанотехнологий», внесённый депутатами Государственной Думы 
Ю. А. Барзыкиным, Н. И. Булаевым, С. И. Колесниковым, А. А. Ко-
кошиным, А. Е. Лихачёвым, Ю. Г. Медведевым, В. С. Опекуновым, 
Е. В. Паниной, Е. А. Фёдоровым, Л. В. Пепеляевой;

проект федерального закона № 439035-4 «О внесении изменений 
в статьи 5 и 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения 
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в Российской Федерации», внесённый депутатами Г осударственной 
Думы Е. Ф. Лаховой, Ф. И. Гайнуллиной;

проект федерального закона № 441637-4 «О внесении изменения 
в статью 32 Жилищного кодекса Российской Федерации», внесённый 
Саратовской областной Думой;

проект федерального закона № 442151-4 «О внесении изменений 
в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый депутатами Государственной Думы А. М. Бабаковым, 
И. Н. Харченко, Д. О. Рогозиным, И. Н. Морозовым, А. Н. Грешневико-
вым, А. В. Беляевым, Е. А. Вторыгиной, Н. В. Левичевым, М. Е. Стар-
шиновым, В. А. Лекаревой, Т. Н. Москальковой, О. В. Шеиным, 
О. Л. Михеевы м;

проект федерального закона № 443483-4 «О внесении изменения 
в часть первую статьи 51 Основ законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан», внесённый Московской городской 
Думой;

проект федерального закона № 444157-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2007 год», вне-
сённый членом Совета Федерации С. В. Шатировым и депутатами 
Государственно й Думы В. А. Грачёвым, А. И. Фокиным;

проект федерального закона № 445072-4 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», внесённый депутатом Государственной Думы 
О. Г. Д митриевой и членом Совета Федерации С. М. Мироновым;

проект федерального закона № 445108-4 «Об актуарной деятельно-
сти в Российской Федерации», внесённый депутатом Государственной 
Думы В. С. Плескачевским;

проект федерального закона № 448371-4 «О внесении изменений 
в статьи 16 и 45 Закона Российской Федерации «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их се-
мей», внесённый депутатами Государственной Думы А. А. С игуткиным, 
С. М. Григорьевым, А. М. Головатюком;

проект федерального закона № 451548-5 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», внесённый депутата-
ми Государственной Думы А. А. Козерадским, А. Н. Косариковым, 
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А. Б. Курдюмовым, А. Е. Лихачёвым, В. А. Стальмаховым, Л. И. Т яном, 
А. Е. Хинштейном;

проект федерального закона № 452047-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», внесённый депутатом Государственной 
Думы О. Г. Дмитриевой и членом Совета Федерации С. М. Мироно-
вым;

проект федерального закона № 452771-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов», внесённый депутатом Государственной Думы 
В. В. Лунцевичем и членами Совета Федерации Г. А. Горбуновым, 
В. П. Орловым;

проект федерального закона № 453503-4 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», внесённый Законодательным Собранием Вологодской 
области;

проект федерального закона № 455479-4 «О внесении изменений 
в статьи 15, 16 и 28 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
и статьи 11 и 24 Федерального закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», внесённый депутатами Государственно й 
Думы О. Н. Смолиным, И. И. Мельниковым, А. П. Конда уровым 
и ч леном Совета Федерации С. М. Мироновым;

проект федерального закона № 455636-4 «О внесении изменений 
в статью 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», внесённый Ивановской областной Думой;

проект федерального закона № 457761-4 «О внесении изменений 
в статью 33333 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый Саратовской областной Думой; 

проект федерального закона № 458604-4 «О внесении изменений 
в федеральные законы «О ветеранах» и «О государственной социаль-
ной помощи», внесённый Законодательным Собранием Кировской 
област и;

проект федерального закона № 460409-4 «О внесении изменений 
в главу 25.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесённый членами Совета Федерации В. А. Поповым, А. Б. Алиевым, 
О. М. Толкачёвым;
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проект федерального закона № 460712-4 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации на 2007 год», внесённый Правитель-
ством РФ; 

проект федерального закона № 461867-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», внесённый Самарской Губернской 
Думой;

проект федерального закона № 468297-4 «О внесении изменения 
в статью 26 Закона Российской Федерации «Об образовании», вне-
сённый депутатами Государственной Думы И. И. Гильмутдиновым, 
В. Л. Горбачёвым, Х. И. Камаловым;

проект федерального закона № 468957-4 «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда», внесённый депутатами Государственной Думы А. К. Исаевым, 
Н. И. Булаевым, Т. В. Яковлевой, О. В. Морозовым, В. С. Катренко, 
В. В. Володиным, В. А. Пехтиным, В. В. Рязанским;

проект федерального закона № 469622-4 «Об организации и о про-
ведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклима-
тического курорта и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», внесённый депутатами Государ-
ственной Думы Б. В. Грызловым, В. В. Володиным, Е. А. Федоровым, 
Ю. В. Василь евым, В. А. Третьяком, В. С. Плескачевским, Г. Я. Хором, 
А. С. Фадзаевым, А. Г. Билаловым, В. Л. Горбачёвым, Ю. А. Барзыки-
ным и членом Совета Федерации Л. В. Тягачёвым;

проект федерального закона № 469625-4 «О Государственной кор-
порации по строительству олимпийских объектов и развитию города 
Сочи как горноклиматического курорта», внесённый депутатами Го-
сударственной Думы В. С. Катренко, Ю. Г. Медведевым, Е. В. Пани-
ной, Ю. А. Барзыкиным и членом Совета Федерации Л. В. Тягачевым;

проект федерального закона № 469657-4 «О внесении изменений 
в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», внесённый 
депутатами Государственной Думы В. И. Алкснисом, С. Н. Бабуриным, 
И. В. Савельевой, А. В. Фоменко;

проект федерального закона № 469971-4 «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации», внесённый де-
путатами Государственной Думы В. А. Язевым, П. Б. Шелищем, 
Е. Н. Заяшниковы м;
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проект федерального закона № 470107-4 «О внесении изменений 
в статью 33333 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый Новосибирским областным Советом депутатов;

проект федерального закона № 470294-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», внесённый депутатами Государственной 
Думы И. Н. Харченко, А. В. Чуевым;

проект федерального закона № 470296-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» и Федеральный закон «О средствах феде-
рального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Фе-
дерации на возмещение уплаты страховых взносов за период ухода за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет и период прохож-
дения военной службы по призыву», внесённый депутатами Государ-
ственной Думы И. Н. Харченко, А. В. Чуевым;

проект федерального закона № 470560-4 «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании», вне-
сённый депутатами Государственной Думы А. В. Скочем, О. В. Лебе-
девым;

проект федерального закона № 471817-4 «О внесении изменений 
в статью 284 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый членом Совета Федерации Ю. Н. Солониным и депу-
татом Государственной Думы Б. Л. Резником;

проект федерального закона № 472900-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», вне-
сённый Московской городской Думой;

проект федерального закона № 474086-4 «О внесении изменений 
в статью 15 части первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статьи 61 и 612 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации», внесённый членом Совета Федерации А. П. Починком;

проект федерального закона № 474527-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «О средствах федерального бюджета, выделяе-
мых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение упла-
ты страховых взносов за период ухода за ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет и период прохождения военной службы по при-
зыву», внесённый Курганской областной Думой;

проект федерального закона № 476927-4 «О внесении изменений 
в статью 21 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений 



297

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие акты законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных актов 
(положений актов) законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах», внесённый депутатами Государственной Думы В. В. Володи-
ным, В. А. Пехтиным, Г. В. Куликом, Г. Я. Хором;

проект федерального закона № 476973-4 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об образовании», внесённый 
депутатами Государственной Думы Н. И. Булаевым, Е. Ф. Лаховой;

проект федерального закона № 477211-4 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 
и Градостроительный кодекс Российской Федерации», внесённый 
депутатом Государственной Думы В. А. Грачёвым;

проект федерального закона № 477595-4 «О внесении изменения 
в статью 162 Трудового кодекса Российской Федерации», внесённый 
депутатом Государственной Думы Н. И. Булаевым;

проект федерального закона № 481510-4 «О внесении изменений 
в статью 154 Жилищного кодекса Российской Федерации», внесённый 
членом Совета Федерации С. М. Мироновым;

проект федерального закона № 488911-4 «О внесении изменения 
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения свободы», внесённый де-
путатами Государственной Думы В. А. Васильевым, А. М. Розуваном, 
Х. И. Камаловым;

проект федерального закона № 489001-4 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации», внесённый Тюменской 
областной Думой;

проект федерального закона № 489055-4 «О внесении измене-
ний в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской  Федерации», внесён-
ный депутатами Государственной Думы О. И. Аршбой, В. А. Василь-
евым, А. М. Розуваном;

проект федерального закона № 493301-4 «О внесении изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации», внесён-
ный депутатами Государственной Думы А. М. Розуваном, В. И. Колес-
никовым, В. П. Водолацким;

проект федерального закона № 494568-4 «О Санкт-Петербургской 
межрегиональной государственной корпорации «ВОДОКАНАЛ», вне-
сённый депутатом Государственной Думы В. А. Грачёвым; 
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проект федерального закона № 499759-4 «О внесении измене-
ний в статьи 33333 и 33335 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», внесённый Государственным Советом Удмуртской 
Р еспублики;

проект федерального закона № 500442-4 «О внесении изменений 
в статью 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», внесённый Законодательным Собранием Оренбург-
ской области;

проект федерального закона № 502196-4 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 5 Федерального закона «О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей», внесённый Государственным Советом Республи-
ки Коми;

проект федерального закона № 502229-4 «О внесении изменений 
в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесён-
ный Сахалинской областной Думой;

проект федерального закона № 502358-4 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», внесённый Самарской Губернской Думой;

проект федерального закона № 507373-4 «О создании Новочеркас-
ского гарнизонного военного суда и упразднении 6-го гарнизонного во-
енного суда», внесённый ВС РФ; 

проект федерального закона № 600-5 «О внесении изменений в ста-
тью 13 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», внесённый членами Совета Федерации Р. У. Ай-
базовым, Б. Н. Агаповым, Ю. С. Бирюковым, А. П. Вавиловым, 
А. Н. Галлямовым, М. М. Капурой, А. Г. Лысковым, М. Н. Умаровым, 
Ф. Т. Ахмедовы м;

проект федерального закона № 1200-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», внесённый Законодательным Собранием 
Челябинско й области;

проект федерального закона № 5111-5 «О внесении изменений в ста-
тью 63 Федерального закона «О государственной социальной помощи», 
внесённый Государственным Советом Республики Коми;

проект федерального закона № 7169-5 «О внесении изменения в ста-
тью 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесённый чле-
ном Совета Федерации Е. Н. Трофимовым;
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проект федерального закона № 7523-5 «О внесении измене-
ния в статью 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
внесённый депутатами Государственной Думы Ф. С. Тумусовым, 
О. Л. Михеевы м;

проект федерального закона № 11275-5 «О внесении изменения 
в статью 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», внесённый Государственным Советом 
Республики Коми;

проект федерального закона № 17476-5 «О внесении изменений 
в статью 129 Трудового кодекса Российской Федерации», внесённый 
Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

проект федерального закона № 22164-5 «О внесении изменений 
в статьи 9 и 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации», вне-
сённый депутатом Государственной Думы Е. А. Самойловым;

проект федерального закона № 22172-5 «О внесении изменения 
в статью 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесён-
ный депутатом Государственной Думы Е. А. Самойловым;

проект федерального закона № 22180-5 «О внесении изменения 
в статью 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесённый 
депутатом Государственной Думы Е. А. Самойловым;

проект федерального закона № 23770-5 «О внесении измене-
ний в статьи 9 и 10 Федерального закона «О погребении и похорон-
ном деле», внесённый Законодательным Собранием Нижегородской 
област и;

проект федерального закона № 24191-5 «О внесении изменения 
в статью 394 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый Законодательным Собранием Пензенской области;

проект федерального закона № 29775-5 «О внесении измене-
ний в статьи 161 и 164 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», внесённый депутатами Государственной Думы 
Ю. В. Васильевы м, Г. Я. Хором, А. Л. Бурносовым;

проект федерального закона № 31350-5 «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» и в статью 12 Федерального закона «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности», внесённый Сахалинской об-
ластной Думой;
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проект федерального закона № 33007-5 «О внесении изменений 
в статью 15 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», внесённый Государственной Думой Яро-
славской области;

проект федерального закона № 33616-5 «О внесении изменения 
в статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», внесённый Законодательным Собранием 
Кировской области;

проект федерального закона № 35948-5 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации», внесённый Курганской 
о бластной Думой;

проект федерального закона № 35960-5 «О внесении изменений 
в статью 76 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесённый Московской областной Думой;

проект федерального закона № 41246-5 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации», внесённый Законодательным 
Собранием Челябинской области;

проект федерального закона № 41697-5 «О внесении изменения 
в статью 165 Жилищного кодекса Российской Федерации», внесённый 
Новосибирским областным Советом депутатов;

проект федерального закона № 41791-5 «О внесении изменения 
в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый Новосибирским областным Советом депутатов;

проект федерального закона № 46166-5 «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Российской Федерации «О минимальном размере 
оплаты труда» и статью 16 Федерального закона «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании», внесённый депутатами 
Государственной Думы Б. В. Грызловым, В. В. Володиным, О. В. Мо-
розовым, В. А. Пехтиным, В. В. Рязанским, А. Н. Чилингаровым, 
Т. В. Яковлевой, Г. А. Балыхиным;

проект федерального закона № 49252-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», внесённый членами Совета Федерации Г. А. Горбуновым, 
Г. Д. Олейником, В. А. Поповым;

проект федерального закона № 51748-5 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», внесённый Законода-
тельным Собранием Владимирской области;
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проект федерального закона № 53457-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», внесённый Самарской Губернской Думой;

проект федерального закона № 53699-5 «О внесении изменения 
в статью 461 Градостроительного кодекса Российской Федерации», вне-
сённый Верховным Советом Республики Хакасия;

проект федерального закона № 56898-5 «О внесении изменения 
в статью 230 Трудового кодекса Российской Федерации», внесённый 
Народным Хуралом Республики Бурятия;

проект федерального закона № 58826-5 «О внесении изменения 
в статью 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», внесённый депутатами Государственной Думы 
В. С. Плескачевским, Е. И. Богомольным, Д. Н. Гасановым, М. В. Емель-
яновым, Ю. В. Коганом, Ю. Г. Медведевым, А. М. Плахотниковым, 
М. С. Рохмистровы м, Д. В. С аблиным, В. С. Селезнёвым, Е. Ю. С емёновой;

проект федерального закона № 59491-5 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации», внесённый членами Совета 
Федерации В. А. Новиковым, В. П. Орловым, Н. П. Чуркиным;

проект федерального закона № 59869-5 «О внесении изменений 
в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», внесённый депутатами Государственной 
Думы Г. А. Зюгановым, В. И. Кашиным, В. А. Купцовым, С. Н. Решуль-
ским, В. С. Романовым, В. Н. Паутовым, П. В. Романовым, С. П. Го-
рячевой, А. Ю. Русских, Г. П. Хованской, В. Ф. Рашкиным, Д. Г. Но-
виковым, С. И. Штогриным, В. Н. Федоткиным, В. Д. Х ахичевым, 
А. А. П ономарёвым, Ю. В. Афониным;

проект федерального закона 60313-5 «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «Об образовании», внесённый Государ-
ственной Думой Ставропольского края;

проект федерального закона № 61416-5 «О внесении изменений 
в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесённый 
Брянской областной Думой;

проект федерального закона № 63872-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», внесённый членами Совета Федерации В. К. Гусевым, О. А. Ога-
няном, А. Г. Лысковым, В. А. Новиковым, Н. И. Рыжковым, Ю. В. Смир-
новым и депутатом Государственной Думы М. А. Сутягинским;
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проект федерального закона № 64463-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов», внесённый членом Совета Федерации 
К. А. Титовым и депутатами Государственной Думы О. Д. Гальцовой, 
Е. И. Кузьмичёвой, В. А. Лекаревой;

проект федерального закона № 65891-5 «О внесении дополнения в ста-
тью 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Р оссийской 
Федерации», внесённый ВС РФ;

проект федерального закона № 65935-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации», 
внесённый Законодательным Собранием Вологодской области;

проект федерального закона № 66299-5 «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», внесённый депутатами Го-
сударственной Думы Н. В. Комаровой, В. С. Тимченко, С. И. Сме-
танюком, И. И. Квиткой, А. Г. Шишкиным, Е. А. Туголуковым, 
О. И. Денисенко, А. Б. Чиркиным, В. А. Пехтиным, В. И. Усольце-
вым, В. А. Стальмаховым, А. А. Карелиным, И. И. Гильмутдиновым, 
В. П. Водолацким, В. Г. Малеевым, В. С. Груздевым, И. В. Бариновым, 
В. М. Резником, Н. В. Бурыкиной, Г. П. Ивлиевым, Ю. А. Савенко, 
А. Г. Назаровым, Е. А. Федоровым, Ф. А. Клинцевичем, В. Л. Горба-
чёвым, С. Н. Решульским, Н. В. Коломейцевым, А. А. Пономаревым, 
Т. В. Плетнёвой, Е. Ю. Семёновой, В. А. Казаковым, А. М. Чухраё-
вым, В. В. Клименко, С. В. Железняком, Т. Г. Вороновой, Л. В. Пе-
пеляевой, Д. Ф. Вяткиным, М. П. Ненашевым, М. К. Банщиковым, 
Н. И. Борцовым, Е. И. Богомольным, А. Н. Волковым, О. В. Лебеде-
вым, Д. В. Саблиным, С. Н. Егоровым, С. Ю. Осадчим, Н. С. Максимо-
вой, Ф. М. Швалевым, П. А. Гужвиным, В. Н. Пивненко, Л. Я. Сима-
новским, Г. В. Куликом, Г. В. Гудковым и членом Совета Федерации 
М. Г. Кавджарадзе;

проект федерального закона № 66616-5 «О внесении изменений 
в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесённый Правительством РФ; 

проект федерального закона № 67614-5 «О внесении изменений 
в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях», внесён-
ный Законодательным Собранием Челябинской области;
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проект федерального закона № 68087-5 «О внесении изменений 
в статью 39 Закона Российской Федерации «Об образовании» и ста-
тью 27 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», внесённый депутатами Государственной Думы 
Г. А. Балыхиным, О. Г. Борзовой, В. В. Володиным, Т. Л. Воложинской, 
Ю. С. Карабасовым, В. В. Рязанским, А. М. Чухраёвым;

проект федерального закона № 68576-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 
внесённый Государственным Советом Республики Коми;

проект федерального закона № 70871-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)», Федеральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния» и в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях», внесённый депутатами Государственной Думы В. В. Зу-
баревым, Р. В. Кармазиной, А. Н. Клюкиным, В. В. Мельниковым, 
В. Л. Горбачёвым;

проект федерального закона № 73983-5 «О внесении изменений 
в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации», внесённый 
депутатом Государственной Думы П. В. Крашенинниковым;

проект федерального закона № 76951-5 «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов», внесённый депутатами Государствен-
ной Думы В. А. Лекаревой, О. Д. Гальцовой, Е. И. Кузьмичёвой и чле-
ном Совета Федерации К. А. Титовым;

проект федерального закона № 78217-5 «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и ко-
личестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», вне-
сённый Курганской областной Думой;

проект федерального закона № 79649-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне», внесённый Алтайским краевым 
Законодательны м Собранием;

проект федерального закона № 80841-5 «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», внесённый Законодательным Собрани-
ем Красноярского края;
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проект федерального закона № 84554-5 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», внесённый Московской 
городской Думой;

проект федерального закона № 89890-5 «О внесении изменений 
в статьи 98 и 103 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации», внесённый Законодательным Собранием Вологодской 
о бласти;

проект федерального закона № 92979-5 «О внесении изменения 
в статью 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», внесённый Законодательным Собранием 
Нижегородской области;

проект федерального закона № 95744-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», вне-
сённый Законодательным Собранием Амурской области;

проект федерального закона № 97238-5 «О внесении изменения 
в статью 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации», вне-
сённый Законодательным Собранием Нижегородской области; 

проект федерального закона № 97240-5 «О внесении изменения 
в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации» внесённый 
Законодательным Собранием Нижегородской области;

проект федерального закона № 100130-5 «О внесении измене-
ний в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации», 
внесённый депутатами Государственной Думы А. М. Розуваном, 
В. И. К олесниковым, В. П. Водолацким, М. И. Гришанковым;

проект федерального закона № 100238-5 «О внесении измене-
ния в статью 6.3 Федерального закона «О государственной соци-
альной помощи», внесённый депутатом Государственной Думы 
Е. Ю. С емёновой;

проект федерального закона № 101371-5 «О внесении измене-
ния в статью 201 Закона Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации», внесённый членами Совета Федерации 
А. Г. Лысковым, Б. Н. Агаповым, Ю. С. Бирюковым, Р. Г. Искужиным, 
М. М. К апурой, А. А. Клишиным, М. Н. Умаровым;

проект федерального закона № 101453-5 «О внесении изменения 
в статью 174 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесённый депутатами Государственной Думы Ю. В. В асильевым, 
Е. А. Фёдоровым, Г. Я. Хором, А. М. Макаровым;
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проект федерального закона № 101651-5 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации», внесённый Государственным 
Советом Республики Коми;

проект федерального закона № 102154-5 «О внесении изменений 
в статью 63 Федерального закона «О государственной социальной по-
мощи», внесённый Законодательным Собранием Пензенской области;

проект федерального закона № 103575-5 «О возмещении государ-
ством вреда, причинённого нарушением права на судопроизводство 
в разумные сроки и права на исполнение в разумные сроки вступив-
ших в законную силу судебных актов», внесённый ВС РФ;

проект федерального закона № 104080-5 «О внесении измене-
ний в статью 11.1 Федерального закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», внесённый депутатами Государ-
ственной Думы А. В. Бедновым, О. Д. Гальцовой, А. С. Ивановым, 
В. А. К азаковым, Е. И. Кузьмичёвой, В. А. Лекаревой;

проект федерального закона № 104881-5 «О внесении изменений 
в статью 85 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 394 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый Тульской областной Думой;

проект федерального закона № 106525-5 «О внесении изменения 
в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации» внесённый 
Законодательным Собранием Нижегородской области;

проект федерального закона № 108865-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне», внесённый депутатами Государствен-
ной Думы Н. Ф. Герасименко, Н. В. Герасимовой, С. И. Неверовым, 
Л. В. Пепеляевой;

проект федерального закона № 109219-5 «О внесении изменений 
в статью 63 Федерального закона «О государственной социальной помо-
щи», внесённый Государственным Советом Удмуртской Респуб лики;

проект федерального закона № 111741-5 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях повыше-
ния энергетической и экологической эффективности российской эконо-
мики», внесённый депутатами Государственной Думы Н. В. Комаровой, 
Е. А. Туголуковым, Ю. А. Липатовым, В. Г. Драгановым, Г. В. Гудковым, 
А. Н. Ищенко, В. В. Журко, С. Ю. Осадчим, В. И. Кашиным, В. В. Пано-
вым, О. Н. Коргуновым и членом Совета Федерации А. Н. Лоторевым;
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проект федерального закона № 112304-5 «О внесении изменения 
в статью 53 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», внесён-
ный депутатом Государственной Думы Ю. А. Савенко;

проект федерального закона № 112417-5 «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Ф едерации», внесённый ВС РФ; 

проект федерального закона № 115777-5 «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и ко-
личестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», вне-
сённый Читинской областной Думой и Агинской Бурятской окружной 
Думой;

проект федерального закона № 117096-5 «О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», внесённый Законодательным Собра-
нием Республики Карелия;

проект федерального закона № 118950-5 «О внесении изменений в Та-
моженный кодекс Российской Федерации», внесённый депутатами Го-
сударственной Думы А. Б. Коганом, Р. В. Антоновым, А. Л. Бурносовым, 
А. Г. Завгаевым, В. А. Лекаревой, А. С. Фадзаевым, А. Е. Хинштейном;

проект федерального закона № 119731-5 «О внесении изменений 
в статью 45 части первой и в главу 253 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, а также о признании утратившим силу 
Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление 
видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», внесённый 
Правительством РФ; 

проект федерального закона № 119866-5 «О внесении изменений 
в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесённый Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного 
округа;

проект федерального закона № 119882-5 «О внесении изменений 
в главу 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесённый Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного 
округа;
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проект федерального закона № 121811-5 «О внесении изменения 
в статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», внесённый Законодательным Собранием 
Владимирской области;

проект федерального закона № 122030-5 «О внесении изменения 
в статью 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», внесённый депутатами Государствен-
ной Думы А. А. Козерадским, О. В. Носковой, В. А. Корниловым, 
Н. Ф. Р ябовым;

проект федерального закона № 122154-5 «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Фе-
дерации», внесённый Законодательным Собранием Вологодской об-
ласти;

проект федерального закона № 128833-5 «Об аудиторской деятельно-
сти», внесённый депутатами Государственной Думы Е. А. С амойловым, 
Е. Ю. Семёновой, В. Л. Горбачёвым;

проект федерального закона № 129102-5 «О внесении изменения 
в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим д етей», 
внесённый депутатами Государственной Думы В. М. Заварзиным, 
Ю. А. Савенко, В. М. Зубовым;

проект федерального закона 133108-5 «О внесении изменения в ста-
тью 55 Закона Российской Федерации «Об образовании», внесённый 
Сахалинской областной Думой;

проект федерального закона № 133245-5 «О внесении изменений 
в Таможенный кодекс Российской Федерации», внесённый депута-
тами Государственной Думы В. Г. Драгановым, В. Л. Горбачёвым, 
В. Е. В аршавским;

проект федерального закона № 134140-5 «О внесении изменений 
в статью 7 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их се-
мей» и статью 3 Федерального закона «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации», внесённый депутатами 
Государственной Думы Ю. А. Савенко, Н. Д. Ковалёвым, Л. Б. Сере-
бровым, Ф. А. Клинцевичем, И. Ю. Фахритдиновым, А. И. Бочаровым, 
В. М. З аварзиным, А. Л. Бурносовым, И. Е. Пузановым;
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проект федерального закона № 134182-5 «О внесении изменения 
в статью 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», внесённый депутатом Государственной Думы 
Ю. Г. Медведевым;

проект федерального закона № 134928-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг», внесённый Московской 
городской Думой;

проект федерального закона № 136395-5 «О внесении изменения 
в часть четвертую Трудового кодекса Российской Федерации», внесён-
ный членами Совета Федерации С. Ю. Орловой, С. В. Шатировым и де-
путатами Государственной Думы С. Н. Шишкарёвым, Ю. А. Липато-
вым, А. И. Фокиным, В. Г. Гридиным, Ю. А. Кауфманом;

проект федерального закона № 137006-5 «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», внесённый депутатами Государственной Думы 
Ф. И. Г айнуллиной, А. Н. Клюкиным, В. С. Груздевым;

проект федерального закона № 138602-5 «О внесении изменения 
в статью 95 Уголовного кодекса Российской Федерации», внесённый 
депутатами Государственной Думы С. Ю. Белоконевым, Д. Ф. Вятки-
ным, И. А. Яровой, А. Г. Назаровым;

проект федерального закона № 140512-5 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации», внесённый Мурманской 
областно й Думой;

проект федерального закона № 141988-5 «О внесении изменения 
в статью 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», внесённый депутатами Государственной 
Думы П. А. Зыряновым, П. В. Таракановым;

проект федерального закона № 142338-5 «О внесении измене-
ний в статьи 295 и 296 части второй Налогового кодекса Российской 
Федераци и», внесённый членами Совета Федерации С. Ю. Орловой, 
Е. В. Бушминым, Д. Н. Ананьевым, В. В. Артюховым;

проект федерального закона № 143803-5 «О внесении изменения 
в статью 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции», внесённый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга;

проект федерального закона № 144016-5 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопро-
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сам выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам», вне-
сённый Государственной Думой Ставропольского края;

проект федерального закона № 146450-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об образовании», внесённый Прави-
тельством РФ;

проект федерального закона № 149006-5 «О внесении изменения 
в статью 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», внесённый депутатом Государ-
ственной Думы Р. Г. Шайхутдиновым;

проект федерального закона № 150452-5 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», внесённый депутатом 
Государственно й Думы О. В. Шеиным;

проект федерального закона № 150881-5 «О внесении изменений 
в статью 357 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый депутатами Государственной Думы В. В. Жиринов-
ским, И. В. Лебедевым, С. В. Ивановым, М. Я. Хесиным;

проект федерального закона № 151723-5 «О внесении изменений 
в статью 56 Уголовного кодекса Российской Федерации», внесённый 
депутатами Государственной Думы П. В. Таракановым, И. И. Гильмут-
диновым, В. П. Таскаевым;

проект федерального закона № 152480-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 263 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», внесённый Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры;

проект федерального закона № 154767-5 «О внесении изменения 
в статью 32 Жилищного кодекса Российской Федерации», внесённый 
членами Совета Федерации О. М. Толкачёвым, М. Г. Кавджарадзе, 
В. В. Артюховым, Э. Н. Василишиным;

проект федерального закона № 155771-5 «О внесении изменения 
в Уголовный кодекс Российской Федерации», внесённый депутатом 
Государственной Думы И. И. Гильмутдиновым;

проект федерального закона № 157405-5 «О сельскохозяйственном 
страховании, осуществляемом с государственной финансовой поддерж-
кой», внесённый депутатами Государственной Думы Г. В. Куликом, 
В. М. Резником, А. П. Ковалем, А. В. Скочем, О. В. Лебедевым;
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проект федерального закона № 160401-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам эффективного использования нефтяного (попутного) газа», внесён-
ный депутатами Государственной Думы Ю. А. Липатовым, В. К. Мар-
ковым, В. А. Язевым и членами Совета Федерации В. К. Гусевым, 
Н. И. Рыжковым, В. В. Соколовским;

проект федерального закона № 161721-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», внесённый депутатами Государственной Думы 
В. Е. Шудеговым, О. Г. Дмитриевой, Н. В. Левичевым, О. Л. Михе евым, 
А. В. Беляковым;

проект федерального закона № 162538-5 «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 
внесённый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга;

проект федерального закона № 163197-5 «О внесении изменений 
в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый депутатами Государственной Думы Ю. В. Василье-
вым, Г. Я. Хором, М. Л. Шаккумом, А. М. Макаровым;

проект федерального закона № 164525-5 «О внесении изменений 
в статью 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», внесён-
ный депутатами Государственной Думы А. В. Ломакиным-Румянцевым, 
А. В. Кузьминой, Ю. А. Песковской, К. Н. Новиковой, О. Л. Михеевым;

проект федерального закона № 166021-5 «О внесении изменения 
в статью 11 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесённый Законодательным Собранием Кировской области;

проект федерального закона № 166703-5 «О внесении изменения 
в статью 3 Федерального закона «Об основах социального обслужи-
вания населения в Российской Федерации», внесённый депутата-
ми Государственной Думы П. В. Таракановым, С. Ю. Белоконевым, 
И. И. Г ильмутдиновым;

проект федерального закона № 167901-5 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», внесённый депутатами 
Государственной Думы О. В. Морозовым, М. Л. Шаккумом, В. А. Васи-
льевым, В. В. Пановым, А. А. Тягуновым, А. Е. Хинштейном, А. Н. Хай-
руллиным, Ю. В. Свердловым, Р. А. Исаевым;
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проект федерального закона № 167908-5 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», внесённый де-
путатами Государственной Думы А. А. Козерадским, О. В. Носковой, 
В. А. Корниловы м, Н. Ф. Рябовым;

проект федерального закона № 169227-5 «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации», внесённый депу-
татами Государственной Думы В. В. Жириновским, С. В. Ивановым, 
М. С. Рохмистровы м;

проект федерального закона № 175784-5 «О внесении изменения 
в часть пятую статьи 34 Закона Российской Федерации «Об образова-
нии», внесённый депутатами Государственной Думы О. Н. Смолиным, 
В. А. Лекаревой, И. И. Мельниковым, Н. А. Останиной, Т. В. Плетнёво й, 
В. Е. Шудеговым;

проект федерального закона № 176839-5 «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
внесённый депутатами Государственной Думы Ю. А. Липатовым, 
А. Е. Хинштейно м;

проект федерального закона № 184403-5 «О внесении изменений 
в статью 333.28 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый Законодательным Собранием Республики Карелия;

проект федерального закона № 186678-5 «О внесении изменений 
в статью 6.3 Федерального закона «О государственной социальной по-
мощи», внесённый депутатом Государственной Думы А. В. Ломакиным-
Румянцевым;

проект федерального закона № 186825-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ветеранах», внесённый депутатами Государ-
ственной Думы М. Л. Шаккумом, Н. Д. Ковалёвым, С. Г. Иткуловым, 
В. И. Тараниным;

проект федерального закона № 187670-5 «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
и Федеральны й закон «Об оперативно-розыскной деятельности», внесён-
ный членами Совета Федерации А. Ю. Молчановым, Н. И. Ш аклеиным; 
депутатом Государственной Думы Т. Н. Москальковой;

проект федерального закона № 187892-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный за-
кон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
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внесённый депутатами Государственной Думы И. И. Гильмутдиновым, 
А. С. Фадзаевым;

проект федерального закона № 187907-5 «О внесении изменений 
в пункт 1 статьи 11 Федерального закона «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании», внесённый депутатами Госу-
дарственной Думы О. Н. Смолиным, О. Г. Дмитриевой, И. И. Мельни-
ковым, Т. В. Плетнёвой, В. Е. Шудеговым;

проект федерального закона № 189343-5 «О внесении изменения 
в статью 89 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесённый членом Совета Федерации Р. В. Шияновым;

проект федерального закона № 193014-5 «О внесении изменения 
в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесённый членами Совета Федерации Е. В. Бушминым, В. А. Нови-
ковым, В. А. Петровым, В. А. Поповым и депутатом Государственной 
Думы Н. С. Максимовой;

проект федерального закона № 193871-5 «О внесении изменений 
в статьи 88 и 92 части первой Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый депутатом Государственной Думы Р. В. Антоновым;

проект федерального закона № 194601-5 «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и ко-
личестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», вне-
сённый Законодательным Собранием Вологодской области;

проект федерального закона № 194794-5 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации», внесённый членом 
Совет а Федерации Р. В. Шияновым;

проект федерального закона № 195066-5 «О внесении измене-
ний в статью 3 Федерального закона «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации» и статью 23 Гражданского процессуального кодекса 
Российско й Федерации», внесённый ВС РФ;

проект федерального закона № 195774-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования», внесённый Правительством РФ; 
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проект федерального закона № 195783-5 «О внесении изменения 
в статью 252 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый депутатом Государственной Думы Р. В. Антоновым;

проект федерального закона № 199517-5 «О создании Горномарий-
ского районного суда Республики Марий Эл и упразднении некоторых 
районных судов Республики Марий Эл», внесённый Государственным 
Собранием Республики Марий Эл;

проект федерального закона № 200338-5 «О внесении изменения 
в статью 7 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», внесённый депутатом Государствен-
ной Думы В. В. Жириновским;

проект федерального закона № 203647-5 «О внесении изменения 
в статью 32 Федерального закона «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации» и статью 18 Федераль-
ного закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
внесённый депутатами Государственной Думы М. Л. Шаккумом, 
В. В. Пановы м;

проект федерального закона № 204419-5 «О внесении изменений 
в Таможенный кодекс Российской Федерации», внесённый депутатом 
Государственной Думы С. Н. Шишкарёвым;

проект федерального закона № 204754-5 «О внесении изменений 
в статью 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесён-
ный членами Совета Федерации С. Ю. Орловой, Е. В. Бушминым, 
Д. Н. Ананьевым и депутатом Государственной Думы А. Г. Аксаковым;

проект федерального закона № 207713-5 «О внесении изменения 
в статью 59 Трудового кодекса Российской Федерации», внесённый 
членом Совета Федерации Р. В. Шияновым;

проект федерального закона № 208005-5 «О внесении измене-
ний в статью 462 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», внесённый депутатами Государственной Думы А. В. Бедновым, 
О. Д. Гальцовой, А. С. Ивановым, В. А. Казаковым, Е. И. Кузьмичёвой, 
В. А. Лекарево й;

проект федерального закона № 212780-5 «О внесении изменения 
в статью 63 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесённый Думой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;

проект федерального закона № 214194-5 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации», внесённый де-
путатами Государственной Думы В. В. Зубаревым, Ю. В. Свердловым;
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проект федерального закона № 220511-5 «О внесении изменения 
в статью 358 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый Законодательным Собранием Пермского края;

проект федерального закона № 220928-5 «О внесении изменений 
в статью 26 Водного кодекса Российской Федерации», внесённый де-
путатом Государственной Думы А. А. Морозовым;

проект федерального закона № 222041-5 «Об использовании госу-
дарственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения ка-
питализации банков», внесённый депутатами Государственной Думы 
В. М. Резником, Ю. О. Исаевым, К. Б. Шипуновым, Ю. Б. Зеленским, 
Л. В. Пепеляевой;

проект федерального закона № 226535-5 «О внесении изменений 
в статью 388 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый Липецким областным Советом депутатов;

проект федерального закона № 227122-5 «О внесении изменений 
в статью 107 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции и статьи 100 и 111 Федерального закона «Об исполнительном про-
изводстве», внесённый Воронежской областной Думой;

проект федерального закона № 228135-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», внесённый Мурманской областной Думой;

проект федерального закона № 229131-5 «О внесении изменения 
в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», внесённый 
депутатом Государственной Думы Н. В. Левичевым;

проект федерального закона № 229970-5 «О внесении изменения 
в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесённый 
Думой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;

проект федерального закона № 231386-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об экологической экспертизе», внесённый 
З аконодательным Собранием Краснодарского края;

проект федерального закона № 231435-5 «О внесении изменений 
в статьи 49 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
внесённый Государственным Советом Республики Татарстан;

проект федерального закона № 231678-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об образовании» и в Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образова-
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нии», внесённый депутатами Государственной Думы С. С. Журовой, 
Г. П. Ивлиевым, Г. А. Балыхиным, Е. Г. Драпеко, З. М. Степановой, 
А. А. Тягуновым, С. Ю. Захаровой, В. М. Кущевым, Д. Г. Новиковым, 
Е. И. Кузьмичёво й;

проект федерального закона № 233941-5 «О внесении изменения 
в статью 59 Трудового кодекса Российской Федерации», внесённый 
депутатами Государственной Думы Е. Ю. Семёновой, Г. И. Серге евой;

проект федерального закона № 235428-5 «О внесении изменений 
в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесённый 
Костромской областной Думой;

проект федерального закона № 237320-5 «Об упразднении Ско-
пинского городского суда Рязанской области», внесённый Рязанской 
областно й Думой;

проект федерального конституционного закона № 242115-5 «О Дис-
циплинарном судебном присутствии», внесённый Президентом РФ; 

проект федерального закона № 248367-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», внесённый чле-
нами Совета Федерации В. П. Орловым, Н. П. Чуркиным;

проект федерального закона № 248374-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», внесённый чле-
нами Совета Федерации В. П. Орловым, Н. П. Чуркиным, А. Н. Лото-
ревым, В. М. Думой, Н. В. Косаревым, А. Т. Васьковым, Э. С. Губайдул-
линым, А. И. Комаровым, Б. Жамбалнимбуевым;

проект федерального закона № 250698-5 «О внесении изменения 
в статью 25 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов», внесённый Орловским 
областны м Советом народных депутатов;

проект федерального закона № 250826-5 «О внесении изменения 
в статьи 31 и 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации», внесённый Президентом РФ; 

проект федерального закона № 251793-5 «О внесении измене-
ний в статью 2 Федерального закона «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе», внесённый депутатами Государственной Думы 
А. В. Беляковы м, С. А. Гавриловым;

проект федерального закона № 252151-5 «О внесении изменения 
в статью 184 Уголовного кодекса Российской Федерации», внесённый 
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депутатами Государственной Думы А. Т. Сихарулидзе, И. И. Гильмут-
диновым, С. И. Ишмуратовой, В. Б. Шестаковым, В. А. Третьяком;

проект федерального закона № 252632-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О налогах на имущество физиче-
ских лиц», внесённый Законодательным Собранием Вологодской об-
ласти;

проект федерального закона № 253660-5 «О внесении изменения 
в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации» внесённый 
депутатами Государственной Думы О. В. Носковой, В. А. Корниловым, 
Н. Ф. Рябовым, А. А. Козерадским;

проект федерального закона № 253701-5 «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции» и статьи 2 и 3 Федерального закона «Об ограниче-
нии розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 
изготовляемых на его основе», внесённый депутатами Государствен-
ной Думы В. Ф. Звагельским, И. А. Яровой, Х. М. Салиховым, Г. Г. Ла-
заревым;

проект федерального закона № 253826-5 «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации», внесённый депутатами 
Государственной Думы С. В. Ивановым, Ю. В. Коганом, Ю. А. Напсо;

проект федерального закона № 257187-5 «О внесении изменений 
в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесён-
ный Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкор-
тостан;

проект федерального закона № 259042-5 «О внесении изменений 
в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый Правительством РФ; 

проект федерального закона № 260289-5 «Об изменении юрисдик-
ции Ленинского районного суда города Тюмени», внесённый Тюмен-
ской областной Думой;

проект федерального закона № 261003-5 «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц», внесённый Законодательным Собранием Оренбург-
ской области;

проект федерального конституционного закона № 262459-5 «О вне-
сении изменений в статьи 31 и 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», внесённый Костромской областной Думой;
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проект федерального конституционного закона № 262900-5 «О соз-
дании и упразднении некоторых районных (городских) судов Примор-
ского края», внесённый Законодательным Собранием Приморского 
края;

проект федерального конституционного закона № 263365-5 «О вне-
сении изменения в статью 27 Федерального конституционного закона 
«О военных судах Российской Федерации», внесённый Президентом РФ;

проект федерального закона № 264516-5 «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», внесён-
ный Президентом РФ; 

проект федерального закона № 269753-5 «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», внесённый Правительством РФ;

проект федерального закона № 276416-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ветеранах», внесённый депутатами Государ-
ственной Думы М. Л. Шаккумом, Н. Д. Ковалёвым, Ф. А. Клинцевичем, 
А. И. Бочаровым, Л. Б. Серебровым, Г. Н. Кареловой, Р. В. Кармазиной, 
Т. В. Яковлевой, Н. В. Герасимовой, И. Ю. Фахритдиновым;

проект федерального закона № 283562-5 «О внесении изменения 
в статью 19 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции», внесённый Государственной Думой Ставрополь-
ского края; 

проект федерального закона № 284822-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на пла-
новый период 2010 и 2011 годов», внесённый Правительством РФ;

проект федерального закона № 290378-5 «О внесении изменения 
в статью 12 Закона Российской Федерации «Об образовании», внесён-
ный депутатом Государственной Думы В. П. Водолацким;

проект федерального закона № 300240-5 «О внесении изменения 
в статью 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», внесённый членами Совета Федерации Ю. Л. Во-
робьёвым, Ю. В. Шамковым и депутатом Государственной Думы 
В. А. В остротиным;

проект федерального закона № 309593-5 «О внесении изменений 
в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», внесённый депутатами Государственной Думы О. В. Морозовым, 
Ю. В. Васильевым, Г. Я. Хором, А. М. Макаровым;
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проект федерального закона № 373495-5 «О внесении изменений 
в статью 30 Федерального закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», внесённый депутатами Государствен-
ной Думы С. Н. Решульским, И. И. Мельниковым, В. А. Купцовым, 
О. Н. Смолиным;

проект федерального закона № 385392-5 «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации», внесённый депу-
татами Государственной Думы О. Г. Борзовой, Н. Ф. Герасименко, 
А. М. Чухраёвым, Н. Н. Гончаром, В. М. Резником, М. Н. Мищенко, 
А. К. Исаевым, С. К. Яхихажиевым;

проект федерального закона № 394201-5 «О внесении изменений 
в статьи 25 и 26 Федерального закона «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
внесённый депутатами Государственной Думы В. М. Резником, 
К. Б. Шипуновы м, Ю. О. Исаевым, О. В. Онищенко, Л. В. Пепеляевой;

проект федерального закона № 444732-5 «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», внесённый депутатами Государственной Думы 
П. В. Таракановы м, С. Ю. Белоконевым, П. А. Зыряновым;

проект федерального закона № 451173-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесённый 
депутатами Государственной Думы А. К. Исаевым, М. В. Тарасенко, 
В. Я. Комисаровым, Ю. А. Песковской, И. А. Яровой, М. Л. Шаккумо м;

проект федерального закона № 472509-5 «О внесении изменений 
в статью 58 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования» и статью 33 Федерального закона «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации», внесённый 
депутатами Государственной Думы Т. В. Яковлевой, Е. А. Федоровым, 
В. А. Головнёвым, В. М. Резником, С. Н. Решульским, М. Л. Шаккумо м, 
Л. В. Пепеляевой;

проект федерального закона № 478949-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам саморегулирования деятельности патентных поверенных», 
внесённый депутатами Государственной Думы В. С. Плескачевским, 
Е. И. Богомольным, Д. Н. Гасановым, П. А. Гужвиным, Ю. В. Коганом, 
А. М. П лахотниковым, Е. Ю. Семёновой, Г. П. Ивлиевым;



проект федерального закона № 482772-5 «О внесении изменений 
в статью 14 Федерального закона «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» и статьи 2 и 3 Федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 
внесённый депутатами Государственной Думы О. В. Морозовым, 
А. К. Исаевым, Т. В. Яковлевой, Ф. И. Гайнуллиной, Е. Ф. Лаховой, 
Г. Н. Кареловой, Н. В. Герасимовой.
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