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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

направляем Вам постановление Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан «О законодательной инициативе Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

подготовленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Г осударственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 

и депутатом Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Бикбаевым И.З. 

Приложения: 
1. Т екст постановления 
2. Текст законопроекта 
3. Пояснительная записка к законопроекту 
4. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием данного федерального закона, 

5. Финансово-экономическое обоснование 

на 2 листах, 
на 2 листах, 
на 3 листах. 

на 1 листе, 
на 1 листе. 
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6. Заключение Правительства Российской Федерации 
7. Электронный носитель информации 

на 2 листах. 
1 ед. 

С уважением, 

Председатель 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан К. Толкачев 



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 

Дэулэт Иыйылышы -
Королтай 

450008, вфе жалаЪы, Зэки Вэлиди урамы, 46 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Г осударственное 
Собрание - Курултай 
450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О законодательной инициативе Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» . 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 

Г осударственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан постановляет: 

1. Внести совместно с депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Бикбаевым Ильдаром Зинуровичем в порядке 

реализации права законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». 

2. Просить депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Бикбаева Ильдара Зинуровича представлять 

Г осударственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан при 

рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального 

закона в Правительство Российской Федерации для получения заключения. 

4. После получения заключения, указанного в пункте 3 настоящего 

постановления, направить настоящее постановление и указанный проект 

федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 



5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Государственного Собрания - Kypyj 
Республики Башкортостан 

Уфа,26 апреля 2019 года 
ГС-416 
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НОРМАТИВНЫХ 
правовых АКТОВ jg 

W&\ И АРХИВА /£*/ К. Толкачев 



Проект 
Вносится Государственным 
Собранием — Курултаем Республики 
Башкортостан, депутатом 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Бикбаевым И.З. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2004, № 34 

ст. 3535; 2005, № 27, ст. 2717; № 52, ст. 5572; 2006, № 52, ст. 5503; 2007, № 18 

ст. 2117; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 48, ст. 5500; 2009, № 1, ст. 18 

№ 15, ст. 1780; № 30, ст. 3739; № 39, ст. 4532; № 52, ст. 6450 

2010, № 21, ст. 2524; № 46, ст. 5918; 2011, № 15, ст. 2041; № 49, ст. 7039 

2012, № 26, ст. 3447; № 50, ст. 6967; 2013, № 19, ст. 2331; № 31, ст. 4191 

2014, № 30, ст. 4250; № 40, ст. 5314; № 43, ст. 5795; № 48, ст. 6655, 6664 

2015, № 45, ст. 6202; 2016, № 22, ст. 3093; № 49, ст. 6852; 2017, № 49, ст. 7317 

2018, № 1, ст.18; № 11, ст. 1580; № 49, ст. 7495, 7528; № 53, ст. 8430) 

следующие изменения: 

1) в абзаце десятом статьи 50 слова «по нормативу 100 процентов» 

заменить словами «по нормативу 95 процентов»; 

2) пункт 2 статьи 56 дополнить абзацем следующего содержания: 

«акцизов на табачную продукцию - по нормативу 5 процентов». 



Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2020 года. 

Президент 
Российской Федерации В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации» разработан с целью восполнения выпадающих 

доходов субъектов Российской Федерации в связи с принятыми изменениями 

федерального законодательства, направленными на перераспределение 

отдельных видов доходов, и предусматривает зачисление части доходов 

от акцизов на табачную продукцию в региональные бюджеты в зависимости 

от численности трудоспособного населения. 

В последние годы принят ряд изменений федерального 

законодательства, существенно повлиявших на формирование доходного 

потенциала регионов, обеспечивающих неизменный рост поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

Так, в связи с централизацией в федеральном бюджете доходов 

от 1% ставки налога на прибыль существенно сократились доходы регионов, 

обеспечивающих рост налогового потенциала. При этом в 25 регионах 

в результате указанных изменений выпадающие доходы составили свыше 1,4% 

поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации (по расчетам исходя из поступлений 

за 2017 год и с учетом сумм компенсаций, полученных в 2018 году), в том 

числе в Республике Башкортостан - 1,4% (2,3 млрд рублей). 

Кроме того, с 2019 года из объектов налогообложения исключено 

движимое имущество, при этом предусмотрено восполнение выпадающих 

доходов субъектов Российской Федерации за счет изменения схемы 

распределения акцизов на крепкий алкоголь. Потери бюджетов регионов 

оцениваются от 0,6% до 5,2% налоговых и неналоговых доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, по 

Республике Башкортостан - 1,9% (3,2 млрд рублей). При этом сведения 
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об объемах компенсаций в виде доходов от уплаты акцизов на крепкий 

алкоголь отсутствуют. 

Действующая с 1 января 2018 года схема распределения акцизов 

на крепкий алкоголь значительно сократила бюджет тех территорий, где 

размещено производство алкогольной продукции. Предусмотренное в новой 

схеме распределения акцизов возмещение потерь бюджетов субъектов 

Российской Федерации на практике не восполняет выпадающие доходы 

отдельных регионов. Так, 15 регионов из 28, которым была предусмотрена 

компенсация в виде доходов от уплаты акцизов на крепкий алкоголь, 

недополучили от 0,1% до 6,2% налоговых и неналоговых доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Например, 

в качестве компенсации бюджету Республики Башкортостан в 2018 году было 

предусмотрено 2,5 млрд рублей, при этом на 1 ноября 2018 года поступил 

1 млрд рублей, общая сумма компенсации за 2018 год оценивается в сумме 

1,2 млрд рублей. Таким образом, потери составляют 1,3 млрд рублей, или 0,8% 

налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта. При этом в 2021 году 

бюджету республики компенсация выпадающих доходов не предусмотрена. 

В этой связи проектом федерального закона предлагается установить 

новую систему распределения табачных акцизов в бюджетную систему 

Российской Федерации, согласно которой 95% направляются в федеральный 

бюджет, 5% распределяются в бюджеты субъектов Российской Федерации 

в зависимости от численности трудоспособного населения (аналогично 

механизмам распределения акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты -

путем вторичного перераспределения). 

Общая сумма акцизов, подлежащих распределению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с законопроектом 

оценивается в 2020 году в сумме 31,6 млрд рублей (согласно пояснительной 

записке к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» общие поступления табачных акцизов 

в федеральный бюджет в 2020 году планируются в сумме 632 млрд рублей). 
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Таким образом, выпадающие доходы федерального бюджета в связи 

с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» оцениваются в сумме 31,6 млрд рублей. 

Предлагается предусмотреть восполнение выпадающих доходов 

федерального бюджета за счет дальнейшей индексации ставок акцизов с 4%, 

уже предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, до 12%. 

Так, в 2020 году согласно расчетам к пояснительной записке к проекту 

федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» дополнительные поступления табачных акцизов 

в федеральный бюджет от индексации ставок акцизов в среднем на 4% 

составляют 10,5 млрд рублей. 

Таким образом, в случае принятия указанного порядка субъекты 

Российской Федерации получат табачных акцизов в сумме 31,6 млрд рублей, 

в расчете на 1 трудоспособного человека - 384,1 тыс. рублей. При этом 

дополнительные доходы бюджета Республики Башкортостан, исходя из 

удельного веса численности трудоспособного населения республики 

в Российской Федерации (2,7%, или 2,3 млн человек), составят 868,5 млн 

рублей, то есть выпадающие доходы бюджета Республики Башкортостан будут 

частично восполнены. 

При этом отмечаем, что распределение табачных акцизов 

в зависимости от численности трудоспособного населения станет стимулом для 

субъектов Российской Федерации для повышения показателей эффективности 

деятельности региональных властей в части легализации оборота табачной 

продукции. 

Председатель 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан v v f К. Толкачев 

Депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации ^ И. Бикбаев 



Перечень 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утративших силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию, в связи с принятием проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации» потребует внесения изменения 

в статью 193 Налогового кодекса Российской Федерации в части увеличения 

ставок по акцизам на табачную продукцию. 

Председатель 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан К. Толкачев 

Депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации И. Бикбаев 



Финансово-экономическое обоснование 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации» 

Выпадающие доходы федерального бюджета в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» оцениваются в сумме 31,6 млрд рублей. 

Предлагается предусмотреть восполнение выпадающих доходов 

федерального бюджета за счет дальнейшей индексации ставок акцизов с 4 %, 

уже предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, до 12%. 

По расчетам на 2019 год исходя из пояснительной записки к проекту 

федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» дополнительные доходы федерального бюджета за счет 

индексации ставок акцизов в среднем на 4% составляют свыше 10,5 млрд 

рублей. 

Одновременно стимулирующий механизм, предусмотренный в новой 

схеме распределения табачных акцизов, должен оказать положительный 

эффект в виде увеличения продаж легальной табачной продукции. 

Председатель 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан ~ v К. Толкачев 

Депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации И. Бикбаев 



ПРАВИТЕ ЛЬСТ В О 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное Собрание - Курултай 
Республики Башкортостан 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

« 27 » июня 

у, 5718п-П13 

МОСКВА 

20 19г 

На № 6/44 от 29 апреля 2019 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона мО внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации", вносимый 
в Государственную Думу Государственным Собранием - Курултаем 

Республики Башкортостан и депутатом Государственной Думы 
И.З.Бикбаевым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается установить зачисление в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 5 процентов доходов от акцизов на табачную 
продукцию, которые в настоящее время зачисляются в федеральный бюджет 
по нормативу 100 процентов. 

Законопроектом не предусмотрен особый порядок зачисления акцизов 
на табачную продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации, что 
в случае его принятия в представленной редакции приведет к зачислению 
доходов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по месту их уплаты и к увеличению неравномерности доходной 
базы субъектов (90 процентов доходов от акцизов приходится на 5 субъектов 

0A-O?Jte/3 
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рвзпуьдики БАШКОРТОСТАН 
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Российской Федерации) и потребует реализации дополнительных мер по 
выравниваю бюджетной обеспеченности. 

В пояснительной записке к законопроекту предлагается установить 
подход по зачислению доходов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты 
субъектов Российской Федерации в зависимости от численности 
трудоспособного населения, что не соответствует тексту законопроекта. 

Предлагаемое законопроектом перераспределение доходов от акцизов на 
табачную продукцию повлечет возникновение выпадающих доходов 
федерального бюджета, которые в 2020 году составят 31,6 млрд. рублей. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту предлагается 
предусмотреть компенсацию выпадающих доходов федерального бюджета 
за счет ежегодной индексации ставок акцизов на табачную продукцию 
на 12 процентов вместо 4 процентов, предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что индексация ставок акцизов осуществляется 
ежегодно с учетом реально складывающейся экономической ситуации 
(зачастую опережающими инфляцию темпами) в рамках совершенствования 
действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации 
не поддерживает законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации 4 У К.Чуйченко 

29052382.doc 


