
Справка об основных результатах деятельности Комитета по 

вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики в 

период весенней сессии 2019 года 

В соответствии с Постановлением Московской областной Думы от 29.09.2016 

№ 5/1-П в структуре Московской областной Думы утвержден Комитет по вопросам 

бюджета, финансовой и налоговой политики (далее – также Комитет). В составе 

Комитета четыре депутата. Работу Комитета обеспечивал аппарат в составе шести 

человек, в том числе пяти государственных гражданских служащих. 

В период весенней сессии 2019 года Комитет определен ответственным  

по работе с 17 проектами законов Московской области, 6 из которых разработаны 

Комитетом. По состоянию на 8 июля 2019 года по всем проектам законов работа 

завершена в связи с принятием законов Московской области: 

-  № 543па «О внесении изменений в Закон Московской области  

«О бюджетном процессе в Московской области» 

уточнена процедура рассмотрения в Московской областной Думе проектов 

законов о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на очередной финансовый год и на плановый период, а также отчетов  

об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области за прошедший финансовый год. Изменения 

направлены на повышение открытости бюджетных данных;  

- № 952па «О внесении изменения в Закон Московской области  

«О Контрольно-счетной палате Московской области» 

уточнены требования к образованию Председателя Контрольно-счетной палаты 

Московской области; 

- № 983па «О внесении изменений в Закон Московской области  

«О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» 
уточнены расходы бюджета Московской области, в том числе расходы  

на предоставление субсидии ППК «Фонд защиты граждан-участников долевого 

строительства» на осуществление мероприятий по финансированию завершения 

строительства объектов незавершенного строительства – многоквартирных домов за 

счет резервных средств бюджета Московской области увеличены на 5 млрд. рублей;  

- № 992па «О внесении изменений в Закон Московской области  

«О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

установлены правовые основы распределения средств, выделенных  

на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-

коммунального хозяйства, здравоохранения и физической культуры, образования, 

культуры, средств массовой информации, социального обслуживания населения, 

оказанию материальной помощи и проведение подписки на периодические издания 

отдельных категорий граждан, проведение мероприятий, посвященных 
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знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской 

Федерации и Московской области, на 2019 год в сумме 54 380  тыс. рублей; 

- № 1035па «О внесении изменения в Закон Московской области  

«О Контрольно-счетной палате Московской области»  

установлен порядок заключения соглашений представительными органами 

муниципальных образований Московской области с Контрольно-счетной палатой  

о передаче Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. Закон принят в целях приведения 

законодательства Московской области в соответствие с федеральным 

законодательством; 

- № 1039па «О внесении изменений в Закон Московской области 

«Кодекс Московской области об административных правонарушениях» 

исключена не применявшаяся статья 11.1 Кодекса Московской области  

об административных правонарушениях, предусматривавшая административную 

ответственность за нарушение критериев отбора муниципальных образований 

Московской области, установленных законами Московской области  

и (или) Правительством Московской области для предоставления субсидий  

из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области при формировании перечня объектов и распределении субсидий 

между муниципальными образованиями Московской области; 

- № 1046па «О внесении изменений в Закон Московской области  

«О налоге на имущество организаций в Московской области» 

признаны утратившими силу нормы, устанавливающие пониженные налоговые 

ставки налога на имущество организаций для движимого имущества, в связи с тем, 

что в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2019 года объекты 

движимого имущества исключены из объектов, облагаемых налогом на имущество 

организаций;   

-  № 1068па «О внесении изменений в Закон Московской области  

«О льготном налогообложении в Московской области» 

уточнен порядок предоставления льгот по транспортному налогу, 

установленных в законодательстве Московской области  

для налогоплательщиков- физических лиц, а также расширен период,  

в течение которого льгота по транспортному налогу предоставляется многодетным 

семьям; 

- № 1075па «О внесении изменений в Закон Московской области «Кодекс 

Московской области об административных правонарушениях» 

должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области наделены полномочием при осуществлении 

муниципального финансового контроля составлять протоколы  

об административных правонарушениях, за дачу экспертом, экспертной 

организацией, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо 

ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг  
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это действие  

не содержит уголовно наказуемого деяния; 

-  № 1086па «О внесении изменений в Закон Московской области  

«О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» 

увеличен размер межбюджетного трансферта на страхование неработающего 

населения по обязательному медицинскому страхованию в Московской области  

в связи с внесением изменений в федеральное законодательство; 

уточнены плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам  

с учетом динамики поступлений; 

в бюджет Московской области включены средства, подлежащие получению  

из федерального бюджета;  

расходы, отраженные в бюджете, приведены в соответствие  

с внесенными изменениями в государственные программы Московской области. 

- № 1104па «О внесении изменения в статью 27 Закона Московской области 

«О льготном налогообложении в Московской области» 

установлен срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль 

организаций, установленных в Московской области, - до 1 января 2023 года - даты 

окончания действия установленных в региональном законодательстве пониженных 

ставок налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации, установленной в Налоговом кодексе Российской Федерации. 

- № 1139па «Об исполнении бюджета Московской области за 2018 год» 

утвержден отчет об исполнении бюджета Московской области за 2018 год; 

- № 1146па «О внесении изменений в Закон Московской области  

«О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

уточнена редакция 138 и утверждено 131 новое мероприятие, направленные  

на развитие жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 

Московской области. Мероприятия подготовлены на основе поступивших депутатам 

наказов избирателей;   

- № 1152 па «О дополнении Закона Московской области «О льготном 

налогообложении в Московской области» статьей 26.28 «Льготы, 

предоставляемые организациям, на балансе которых учтены комплексы  

по обращению с отходами (по переработке отходов) производства  

и потребления» 

установлена льгота по налогу на имущество организациям, на балансе которых 

учтены комплексы по обращению с отходами (по переработке отходов) производства 

и потребления;  

- № 1158па «О внесении изменений в статью 26.21 «Льготы, 

предоставляемые участникам региональных инвестиционных проектов» 
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Закона Московской области «О льготном налогообложении в Московской 

области» 

участники региональных инвестиционных проектов Московской области  

в рамках реализации регионального инвестиционного проекта получили право 

применять установленные в Московской области льготы по налогу на имущество  

не только в отношении созданного имущества, но и реконструированного имущества;  

- № 1189па «О внесении изменений в Закон Московской области  

«О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» 

уточнены плановые назначений по налоговым и неналоговым доходам с учетом 

динамики поступлений, в бюджете Московской области учтены средства, 

подлежащие получению из федерального бюджета; 

восстановлены расходы бюджета, временно отвлеченные на реализацию 

приоритетных направлений; 

временно приостановлено включение в расходы бюджета средств, 

предусматриваемых на строительство новых объектов; 

перераспределены средства бюджета, высвободившиеся в связи  

со сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур, а также 

по ожидаемым итогам исполнения дорожных карт. 

- № 1192па «Об инвестиционном налоговом вычете в Московской области» 

установлено право на территории Московской области для организаций, 

осуществляющих отдельные виды экономической деятельности, применять 

инвестиционный налогового вычет по налогу на прибыль организаций. 

 

 


