
ОТЧЕТ  

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике                     

о результатах своей деятельности в 2015 году 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике (далее – Комитет) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете, 

утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 октября  2014 года № 69-1/14. 

В состав Комитета входят 11 депутатов Государственного Совета 

Республики Крым (далее – Государственный Совет), 2 из них осуществляют 

полномочия на постоянной профессиональной основе: председатель 

Комитета Лукашев Игорь Михайлович – член фракции "Единая Россия" 

(в 2015 году председателем Комитета был Нахлупин В. Г.), заместитель 

председателя Комитета Виноградова Ольга Михайловна – член фракции 

"Единая Россия". 

В 2015 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 

регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1) совершенствование экономического, бюджетного, финансового 

и налогового законодательства: 

о бюджетном процессе в Республике Крым; 

о бюджете Республики Крым, внесении изменений в закон Республики 

Крым о бюджете Республики Крым и об отчете о его исполнении; 

о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов 

Республики Крым и об отчетах об их исполнении;  

установление нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих 

зачислению в бюджет Республики Крым; 

установление республиканских (региональных) налогов и сборов, 

а также порядка их взимания; 

о патентной системе налогообложения на территории Республики Крым; 

развитие инвестиционной деятельности на территории Республики 

Крым; 

развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Крым; 

иные вопросы экономической, бюджетно-финансовой, налоговой, 

инвестиционной политики и предпринимательства; 

2) по вопросам деятельности Счетной палаты Республики Крым: 

подготовка проектов поручений Государственного Совета в проект 

плана деятельности Счетной палаты Республики Крым, проектов поручений 

Государственного Совета о проведении Счетной палатой Республики Крым 

внеплановых контрольных мероприятий; 

подготовка запроса Комитета в проект плана деятельности Счетной 

палаты Республики Крым; 
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рассмотрение ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты 

Республики Крым; 

рассмотрение информаций о результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой Республики 

Крым; 

предварительное рассмотрение иных вопросов, связанных 

с деятельностью Счетной палаты Республики Крым и отнесенных к ведению 

Государственного Совета в соответствии с законодательством. 

Комитет участвовал в контроле: 

1) за исполнением бюджета Республики Крым; 

2) за осуществлением экономической, бюджетной, финансовой 

и налоговой политики, проводимой органами государственной власти 

Республики Крым в части исполнения бюджета Республики Крым 

и принятых Государственным Советом нормативных правовых актов, 

регулирующих экономические, бюджетные, финансовые, налоговые 

вопросы, вопросы инвестиционной политики и предпринимательства; 

3) за формированием и расходованием финансовых ресурсов 

Республики Крым и за экономической эффективностью финансовой 

и налоговой деятельности Совета министров Республики Крым, организаций, 

финансируемых из бюджета Республики Крым; 

4) за поступлением налогов, сборов и иных доходов в бюджет 

Республики Крым; 

5) за состоянием и движением государственного долга Республики 

Крым; 

6) за соблюдением и исполнением законов и постановлений, принятых 

Государственным Советом по вопросам ведения Комитета. 

В 2015 году Комитет работал над 38 проектами законов Республики 

Крым, из них 4 были разработаны и внесены Комитетом, 3 были разработаны 

и внесены депутатами Государственного Совета Нахлупиным В. Г., 

Виноградовой О. М., Добрыня Е. А. Кроме того, Комитет был определен 

ответственным по 31 проекту законов Республики Крым, внесенными 

другими субъектами права законодательной инициативы в Государственный 

Совет. 

Из 38 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом принято 35 законов 

Республики Крым (внесены депутатом Государственного Совета 

Нахлупиным В. Г. – 4, Главой Республики Крым – 31), в том числе:  

1) Закон Республики Крым от  27 марта 2015 года № 85-ЗРК/2015                   

"Об утверждении методики распределения субвенций местным бюджетам 

Республики Крым, предоставляемых за счет субвенции бюджету Республики 

Крым из федерального бюджета на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты" направлен на урегулирование в соответствии со статьями 133 
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и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" вопросов финансирования расходов на осуществление передаваемых 

Российской Федерацией органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  

Также с целью обеспечения финансирования вышеуказанных расходов 

данным Законом утверждена Методика распределения субвенций местным 

бюджетам Республики Крым, предоставляемых за счет субвенции бюджету 

Республики Крым из бюджета Российской Федерации на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты; 

2) Закон Республики Крым от 13 мая 2015 года № 99-ЗРК/2015                   

"О внесении изменения в Закон Республики Крым от 3 декабря 2014 года 

№ 21-ЗРК/2014 "О налоге на игорный бизнес" направлен на приведение 

Закона Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 21-ЗРК/2014 "О налоге 

на игорный бизнес" в соответствие с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Статьей 368 Налогового кодекса Российской Федерации установлен 

налоговый период (календарный месяц) по уплате налога на игорный бизнес,                

в связи с этим внесены изменения в вышеуказанный Закон в части 

исключения статьи 3 "Налоговый период"; 

3) Закон Республики Крым от 13 мая 2015 года № 100-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 20 ноября 2014 года                   

№ 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате Республики Крым" принят в целях 

приведения Закона Республики Крым в соответствие с Федеральным законом 

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований" и Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в части, касающейся порядка заключения соглашений 

с представительными органами муниципальных образований о передаче 

Счетной палате полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. Так как возможность заключения соглашений 

о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетному органу субъекта Российской 

Федерации не предусмотрена федеральным законодательством, данная норма 

исключена. 

Также внесены изменения в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" в части, касающейся осуществления проведения 

аудита в сфере закупок с целью анализа и оценки результатов закупок; 
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4) Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 106-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года                             

№ 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Крым" принят с целью установления максимального размера 

потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по отдельным видам 

предпринимательской деятельности при избрании патентной системы 

налогообложения. 

Данным Законом установлен максимальный размер потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода следующим видам деятельности: 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

и мототранспортных средств, машин и оборудования, оказания услуг 

по перевозке грузов и пассажиров автомобильным и водным транспортом, 

занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, обрядовые 

и ритуальные, – 3 млн руб.; 

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 м
2
; сдача в аренду 

(внаем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности, – 10 млн руб. 

Согласно подпункту 4 пункта 8 статьи 346.43 Налогового кодекса 

Российской Федерации субъекты Российской Федерации вправе увеличивать 

максимальный размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода не более чем в три 

раза – по видам предпринимательской деятельности, указанным 

в подпунктах 9, 10, 11, 32, 33, 38, 42, 43, и не более чем в десять раз – 

по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 19, 

45–47 пункта 2 настоящей статьи. 

Данный Закон позволяет реализовать право субъекта по увеличению 

максимального размера потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода при избрании 

патентной системы налогообложения; 

5) Закон Республики Крым от  2 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015                   

"О стратегическом планировании в Республике Крым" регулирует правовые 

и организационные основы стратегического планирования в Республике 

Крым, полномочия органов государственной власти Республики Крым 

в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования 

и программирования социально-экономического развития Республики Крым, 

а также мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования. 
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Согласно Закону стратегическое планирование в Республике Крым 

осуществляется на уровне Республики Крым и уровне муниципальных 

образований Республики Крым. 

Участниками регулируемых данным Законом отношений являются 

Государственный Совет, Глава Республики Крым, Совет министров 

Республики Крым, исполнительные органы государственной власти 

Республики Крым, Счетная палата Республики Крым, органы местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, иные 

органы и организации; 

6) Закон Республики Крым от 11 июня 2015 года № 109-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в статьи 6, 7 Закона Республики Крым 

"О межбюджетных отношениях в Республике Крым" регулирует 

взаимоотношения между участниками бюджетного процесса в Республике 

Крым по вопросам бюджетных правоотношений, организации 

и осуществлению бюджетного процесса. 

Изменения в данный Закон были внесены в связи с окончанием 

переходного периода, действовавшего на территории Республики Крым, 

в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и принятием Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года                

№ 53-ЗРК/2014 "О бюджете Республики Крым на 2015 год";  

7) Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 135-ЗРК/2015                

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2014 год" принят с целью 

утверждения отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым. 

Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым  

за 2014 год по доходам в сумме 59634,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 

37365,1 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит 

бюджета Фонда) в  сумме 22269,5 тыс. рублей и со следующими 

показателями: 

доходов бюджета Фонда за 2014 год по кодам классификации доходов 

бюджетов; 

доходов бюджета Фонда за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов; 

расходов бюджета Фонда за 2014 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета Фонда; 

расходов бюджета Фонда за 2014 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета Фонда за 2014 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно; 
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источников финансирования дефицита бюджета Фонда за 2014 год 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов; 

8) Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 136-ЗРК/2015               

"Об исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год" принят с целью 

мониторинга выполнения плановых показателей поступления доходов, 

обеспечения эффективности использования бюджетных средств, освоения 

средств целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов. 

Принятие данного Закона позволило обеспечить выполнение требований 

бюджетного законодательства. 

Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Республики Крым 

за 2014 год по следующим показателям: 

по доходам бюджета Республики Крым за 2014 год в сумме 

127303773,9007 тыс. рублей, в том числе по доходам общего фонда бюджета 

Республики Крым в сумме 123987001,50898 тыс. рублей, доходам 

специального фонда бюджета Республики Крым в сумме 

3316772,39172 тыс. рублей; 

по расходам бюджета Республики Крым за 2014 год в сумме 

112645064,63929 тыс. рублей, в том числе по расходам общего фонда 

бюджета Республики Крым в сумме 101952801,66119 тыс. рублей, расходам 

специального фонда бюджета Республики Крым в сумме 

10692262,9781 тыс. рублей; 

по возврату кредитов в бюджет Республики Крым за 2014 год в сумме 

6092,42609 тыс. рублей, в том числе по возврату кредитов в общий фонд 

бюджета Республики Крым в сумме 52,42609 тыс. рублей, в специальный 

фонд бюджета Республики Крым – 6040,0 тыс. рублей, и по предоставлению 

кредитов из бюджета Республики Крым за 2014 год в сумме 

4906,4 тыс. рублей, в том числе по предоставлению кредитов 

из специального фонда бюджета Республики Крым – 4906,4 тыс. рублей; 

по расходованию средств из резервного фонда бюджета Республики 

Крым за 2014 год; 

по финансированию бюджета Республики Крым за  2014 год в сумме 

профицита бюджета 14659895,2875 тыс. рублей, в том числе профицит 

по общему фонду бюджета Республики Крым в сумме 

22034252,27388 тыс. рублей, дефицит по специальному фонду бюджета 

Республики Крым в сумме 7374356,98638 тыс. рублей. 

Также утверждены плановые назначения и расходование средств 

бюджета Республики Крым, распределение и перераспределение которых 

осуществлено Советом министров Республики Крым в соответствии 

с полномочиями, предоставленными Государственным Советом 
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в соответствии с Постановлением Государственного Совета от 22 января 

2014 года № 1576-6/14 "О бюджете Республики Крым на 2014 год"; 

9) Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 141-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О транспортном налоге" 

принят с целью приведения Закона в соответствие с Налоговым кодексом 

Российской Федерации и недопущению ограничения прав 

налогоплательщиков при уплате ими транспортного налога на территории 

Республики Крым; 

10) Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 142-ЗРК/2015                   

"О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым "О налоге 

на имущество организаций" предусматривает освобождение от уплаты 

налога имущественных и санаторно-курортных комплексов, находящихся 

в федеральной собственности подведомственных учреждений Управления 

делами Президента Российской Федерации на период до подписания 

инвестиционных договоров, но не позднее 1 января 2016 года;  

11) Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 147-ЗРК/2015  

"Об использовании средств бюджета Республики Крым для осуществления 

полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной 

власти Республики Крым" определяет основания использования средств 

бюджета Республики Крым для осуществления полномочий Российской 

Федерации, переданных Республике Крым.  

Принятие данного Закона позволило обеспечить нормативное правовое 

урегулирование вопроса возникновения расходного обязательства 

Республики Крым при выполнении органами государственной власти 

Республики Крым полномочий Российской Федерации в случаях 

превышения в Республике Крым нормативов, используемых в методиках 

расчета соответствующих субвенций из бюджета Российской Федерации 

бюджету Республики Крым на указанные цели и необходимости 

финансового обеспечения дополнительных расходов, необходимых для 

полного исполнения указанных расходных обязательств за счет средств 

бюджета Республики Крым; 

12) Закон Республики Крым от 29 октября 2015 года № 152-ЗРК/2015               

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2015 год" предусматривает изменение основных 

параметров бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2015 год в сторону увеличения, а также 

приведение в соответствие с требованиями федерального законодательства 

в части изменения кодов бюджетной классификации; 

13) Закон Республики Крым от 29 октября 2015 года № 154-ЗРК/2015 

"О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому 

отчету об исполнении бюджета Республики Крым" в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 
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принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" регулирует 

правовые вопросы проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

Республики Крым и годовому отчету об исполнении бюджета Республики 

Крым. 

Публичные слушания по проекту бюджета Республики Крым 

и годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым проводятся 

в целях: 

реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы 

Российской Федерации; 

информирования граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Республики Крым, и выявления общественного мнения 

о решениях органов государственной власти Республики Крым в сфере 

бюджетных правоотношений; 

оказания влияния общественности на решения, принимаемые органами 

государственной власти Республики Крым в сфере бюджетных 

правоотношений; 

подготовки предложений и рекомендаций по проекту бюджета 

Республики Крым и годовому отчету об исполнении бюджета Республики 

Крым. 

Проведение публичных слушаний является обязательным. Публичные 

слушания проводятся публично и открыто в форме очного собрания. 

Результаты публичных слушаний носят для органов государственной власти 

Республики Крым рекомендательный характер; 

14) Закон Республики Крым от 5 ноября 2015 года № 164-ЗРК/2015               

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О бюджетном процессе 

в Республике Крым" и об установлении особенностей составления 

и утверждения местных бюджетов на 2016 год" определяет правовые основы 

для составления и утверждения проекта бюджета Республики Крым, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым и местных бюджетов на 2016 год; 

15) Закон Республики Крым от 11 ноября 2015 года № 165-ЗРК/2015                  

"О внесении изменения в статью 57-1 Закона Республики Крым 

"О бюджетном процессе в Республике Крым" предусматривает перенесение 

срока внесения проекта бюджета Республики Крым и проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

в 2016 году в Государственный Совета – не позднее 10 декабря  2015 года. 

Данный Закон был принят в соответствии с Федеральным законом                    

от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ "Об особенностях составления 

и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 

Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"; 

16) Закон Республики Крым от 27 ноября 2015 года № 168-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Крым" принят с целью 

установления максимального размера потенциально возможного 

к получению индивидуальным предпринимателем, выбравшим патентную 

систему налогообложения, годового дохода по отдельным видам 

предпринимательской деятельности, перечень которых расширен путем 

внесения соответствующих изменений в статью 346.43 Налогового кодекса 

Российской Федерации Федеральным законом от 13 июля 2015 года      

№ 232-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую 

налогового кодекса Российской Федерации". 

Данным Законом установлен максимальный размер потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода по дополненному перечню видов деятельности: 

 услуги общественного питания, оказываемые через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 

посетителей; 

оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота; 

производство кожи и изделий из кожи; 

сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных 

ресурсов и лекарственных растений; 

сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; 

производство молочной продукции; 

производство плодово-ягодных материалов, выращивание рассады 

овощных культур и семян трав; 

производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

товарное, спортивное рыболовство и рыбоводство; 

лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 

деятельность по письменному и устному переводу; 

деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 

сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного 

сырья; 

резка, обработка и отделка камня для памятников; 

оказание услуг (выполнение работ по разработке программ для ЭВМ 

и баз данных (программных средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и модификации; 

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 

Принятие данного Закона позволило урегулировать возможность 

патентной системы налогообложения по дополнительному перечню видов 

деятельности, что поспособствовало упрощению налогообложения 
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и увеличению количества индивидуальных предпринимателей, выбравших 

в качестве системы налогообложения патентную; 

17) Закон Республики Крым от 30 ноября 2015 года № 170-ЗРК/2015 

"О государственном регулировании деятельности по организации 

и проведению азартных игр в игорной зоне на территории Республики Крым" 

принят с целью регулирования отношений, направленных  на реализацию 

норм Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ 

"О государственном регулировании деятельности по организации 

и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации". 

Законом определены полномочия Совета министров Республики Крым 

в части регулирования деятельности по организации и проведению азартных 

игр в игорной зоне на территории Республики Крым, а также установлен 

Порядок передачи организаторам азартных игр, а также иным лицам 

в собственность или аренду земельных участков, расположенных в игорной 

зоне на территории Республики Крым, Порядок проведения торгов, а также 

Порядок выдачи разрешений на осуществление деятельности по организации 

и проведению азартных игр в игорной зоне;    

18) Закон Республики Крым от 30 ноября 2015 года № 171-ЗРК/2015                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О публичных слушаниях 

по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету об исполнении 

бюджета Республики Крым" принят с целью устранения несоответствий 

отдельных положений Закона Республики Крым;  

19) Закон Республики Крым от 1 декабря 2015 года № 174-ЗРК/15                        

"О государственных гарантиях Республики Крым" в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и законодательством Республики Крым устанавливает порядок и условия 

предоставления государственных гарантий Республики Крым, 

обеспечивающих государственное стимулирование развития экономики 

Республики Крым по ключевым направлениям. 

Законом определены основные направления по порядку и условиям 

предоставления государственных гарантий Республики Крым, а именно: 

правовое регулирование отношений и основные направления 

по предоставлению государственных гарантий; 

разграничение полномочий органов государственной власти Республики 

Крым в сфере предоставления государственных гарантий; 

определение получателей государственных гарантий; 

определение оснований, условий и механизма предоставления 

государственных гарантий; 

20) Закон Республики Крым от 22 декабря 2015 года № 186-ЗРК/2015               

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджетном процессе 

в Республике Крым". 
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Целью данных изменений является приведение Закона в соответствие                     

с нормами федерального законодательства, а также дополнение его нормами, 

необходимыми для осуществления работы по формированию, рассмотрению, 

исполнению бюджета Республики Крым и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым;  

21) Законом Республики Крым от 29 декабря 2015 года № 192-ЗРК/2015 

"О бюджете Республики Крым на  2016 год" установлены основные 

характеристики бюджета Республики Крым на 2016 год, основанные 

на прогнозе социально-экономического развития Республики Крым 

на 2016 год, основных направлениях бюджетной и налоговой политики, 

оценки ожидаемого поступления налоговых и других обязательных платежей 

в  бюджет Республики Крым в 2015 году и других документах в соответствии 

с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(с учетом особенностей составления, рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета Республики Крым на 2016 год). 

На 2016 год основные параметры проекта бюджета Республики Крым 

определены в следующих размерах: 

доходы бюджета Республики Крым запланированы в сумме                                   

67128185580,0 рублей; 

расходы бюджета Республики Крым запланированы в сумме                                  

86428185580,0 рублей; 

дефицит республиканского бюджета запланирован в сумме                                     

19300000000,0 рублей; 

22) Закон Республики Крым от 29 декабря 2015 года № 195-ЗРК/2015                  

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2016 год" принят в целях финансового 

обеспечения реализации обязательного медицинского страхования 

на территории Республики Крым в 2016 году. 

Законом предлагается утвердить основные характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме                            

15999437,1 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 15999437,1 тыс. рублей. 

Принятие Закона позволило обеспечить реализацию права 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц 

на оказание бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Республики Крым 

в соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации; 

23) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 196-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О межбюджетных 

отношениях в Республике Крым" принят с целью приведения в соответствие              
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с Бюджетным кодексом Российской Федерации отдельных положений 

Закона,  в том числе приложений к нему; 

24) в Закон Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 53-ЗРК/2014 "О бюджете 

Республики Крым на 2015 год" двенадцать раз вносились изменения, 

которые изменили отдельные статьи доходной и расходной частей, 

перераспределили средства в расходной части бюджета Республики Крым 

на 2015 год. 

Поступления распределены по главным распорядителям бюджетных 

средств на увеличение следующих направлений: 

мероприятия в области социальной сферы, что позволило увеличить 

количество и улучшить качество предоставления услуг здравоохранения, 

образования и социальной политики, а также укрепить материально-

техническую базу учреждений, оказывающих данные услуги; 

мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства – расходы 

на финансовое обеспечение неотложных мероприятий в данной сфере, 

а также выплаты населению льгот по жилищно-коммунальным услугам; 

мероприятия в области дорожной и строительной деятельности, что 

позволило продолжить капитальный ремонт дорог и строительство ранее 

начатых социально-значимых объектов; 

мероприятия, направленные на развитие аграрно-промышленного 

комплекса, в том числе государственная поддержка 

сельхозтоваропроизводителей. 

После предварительного рассмотрения в Комитете проектов законов 

Республики Крым, внесенных субъектами права законодательной 

инициативы в Государственном Совете, по которым Комитет определен 

ответственным, были отозваны: 

1) проект закона Республики Крым от 20 марта 2015 года № 383/30-10 

"О государственно-частном партнерстве в Республике Крым" (внесен 

депутатами Государственного Совета Нахлупиным В. Г., Виноградовой 

О. М., Добрыня Е. А.);    

2) проект закона Республики Крым от 27 мая 2015 года № 482/30-10 

"О государственно-частном партнерстве в Республике Крым" (внесен 

депутатами Государственного Совета Нахлупиным В. Г., Виноградовой 

О. М., Добрыня Е. А.); 

3) проект закона Республики Крым от 27 мая 2015 года № 631/30-10 

"О государственно-частном партнерстве в Республике Крым" (внесен 

депутатами Государственного Совета Нахлупиным В. Г., Виноградовой 

О. М., Добрыня Е. А.). 

Являясь ответственным комитетом по соответствующим проектам 

законов Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета анализировал и обобщал поступившие к ним 

замечания, готовил проекты постановлений Государственного Совета 
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и обобщающие заключения, дорабатывал проекты законов Республики 

Крым. Следует отметить, что ряд проектов законов Республики Крым был 

существенно доработан Комитетом. 

В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата  Комитета активно взаимодействовали 

со всеми участниками этого процесса, в первую очередь с субъектами права 

законодательной инициативы в Государственном Совете.  

Комитет подготовил и направил замечания к ряду проектов законов 

Республики Крым, по которым он не являлся ответственным. В частности, 

в рамках работы над проектом закона Республики Крым "О попечительских 

советах" Комитетом были подготовлены предложения, связанные 

с организационно-правовыми основами деятельности попечительских 

советов, которые  учтены при принятии указанного проекта закона в целом. 

Кроме того, Комитетом было подготовлено 3 проекта постановления 

Государственного Совета.  

Особое значение Комитет уделял вопросам подготовки законодательных 

инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по наиболее актуальным и значимым вопросам для жителей 

Республики Крым. 

Были подготовлены 3 законодательных инициативы, в том числе: 

1) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 346.24 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".   
Целью проекта является урегулирование на законодательном уровне 

имеющихся проблемных вопросов, возникающих у субъектов малого 

и среднего бизнеса по предоставлению документов при осуществлении 

проверок налоговыми органами предприятий и организаций, использующих 

упрощенную систему налогообложения; 

2) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 381 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

Целью проекта является урегулирование на законодательном уровне 

проблемы, связанной с получением налоговой льготы по налогу 

на имущество организаций на равных условиях для вновь созданных 

и действующих организаций, зарегистрированных на территории Республики 

Крым как участники свободной экономической зоны; 

3) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 395 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

Целью проекта является урегулирование на законодательном уровне 

проблемы, связанной с получением налоговой льготы по земельному налогу 

на равных условиях для вновь созданных и действующих организаций, 
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зарегистрированных на территории Республики Крым как участники 

свободной экономической зоны. 

Данные законодательные инициативы были отклонены на основании 

поступивших заключений при прохождении процедуры согласования 

и направлены на доработку. 

Кроме этого, Комитетом были подготовлены и проведены:  

1) круглый стол – семинар по тестовому заполнению (изучению) 

документов для регистрации участником свободной экономической зоны 

с участием представителей Министерства Российской Федерации по делам 

Крыма, Министерства экономического развития Республики Крым, 

Государственного автономного учреждения "Центр инвестиций 

и регионального развития Республики Крым"; 

2) рабочее совещание с участием представителей Министерства 

финансов Республики Крым, Управления Федеральной налоговой службы 

по Республике Крым, Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Крым на тему: "Правила передачи и постановки на баланс 

имущества Республики Крым в ГУП, ГБУ, ГАУ. Отнесение расходов 

по содержанию данного имущества на расходы предприятия. Особенности 

расчета налога на имущество, налога на землю, амортизацию";   

3) рабочее совещание по вопросу координации деятельности 

и определения порядка взаимодействия между ГАУ РК "Региональный центр 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных 

материалов" с предприятиями-производителями, поставщиками Республики 

Крым; 

4) заседание рабочей группы по подготовке проекта закона Республики 

Крым "О государственно-частном партнерстве"; 

5) совместно с Комитетом Государственного Совета по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству рабочая поездка в Раздольненский 

район по вопросу использования бюджетных средств на реконструкцию 

насосных станций в с. Сенокосное и с. Ковыльное (по письменному 

обращению депутата Раздольненского сельского совета); 

6) рабочее совещание по вопросу о сложившейся ситуации 

с погашением налоговых платежей за счет средств, предусмотренных 

на финансирование мероприятий по возмещению разницы между 

экономически обоснованным уровнем тарифов и тарифами для населения 

за оказанные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения с участием представителей Министерства финансов 

Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым; 

7) рабочее совещание по вопросу анализа правоприменительной 

практики законов Республики Крым с представителями Министерства 

финансов Республики Крым, Счетной палаты Республики Крым и др.; 
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8) рабочее совещание по проекту закона Республики Крым 

"О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому 

отчету об исполнении бюджета Республики Крым"; 
9) заседание рабочей группы по подготовке законодательных инициатив 

Государственного Совета по внесению в Государственную Думу Совета 

Федерации Российской Федерации проектов федеральных законов для 

решения проблемных вопросов, относящихся к ведению Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике; 

10) рабочее совещание по внесению законодательной инициативы, 

связанной с  затратами на добычу нефти в Крыму при сегодняшнем уровне 

оптовых цен на внутреннем рынке, которые не позволяют обеспечить 

рентабельную деятельность по разработке месторождений. 

Председатель и заместитель председателя Комитета принимали участие 

в работе:  

1) организационного комитета по подготовке и проведению 

Черноморского экономического форума; 

2) рабочей группы по вопросу Стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым до 2020 года; 

3) рабочей группы по разработке и обеспечению применения 

нормативных правовых актов о развитии Крымского федерального округа 

и Свободной экономической зоны на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя; 

4) Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым; 

5) Экономического совета при Председателе Государственного Совета; 

6) Антикризисного штаба под руководством Главы Республики Крым 

Аксёнова С. В.; 

7) межведомственной группы по поступлению налогов и сборов 

в бюджет Республики Крым; 

8) Коллегии при Министерстве транспорта Республики Крым 

по вопросу рассмотрения проекта договора об организации перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и предоставлении 

автостанционных услуг; 

9) круглого стола с предпринимателями Республики Крым на тему: 

"Актуальные вопросы в сфере малого и среднего бизнеса в Республике 

Крым"; 

10) коллегии Управления Федеральной налоговой службы 

по Республике Крым; 

11) круглого стола на тему "Проблемные вопросы в области 

экономической, бюджетно-финансовой политики" в администрации 

г. Алушты; 
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12) научно-практической конференции "Прозрачность бюджетного 

процесса и эффективность использования бюджетных средств в Республике 

Крым"; 

13) коллегии Счетной палаты Республики Крым;  

14) заседания Совета по развитию предпринимательства при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Крымском 

федеральном округе; 

15) заседаний Совета министров Республики Крым; 

16) совещания по вопросу "О формировании проектов бюджетов 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2016 год" 

под руководством заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Козака Д. Н.; 

17) совещания о проблемах социально-экономического развития 

Республики Крым и г. Севастополя, функционирования свободной 

экономической зоны и применения режима свободной таможенной зоны 

на территориях Республики Крым и г. Севастополя с участием министра 

экономического развития Российской Федерации Улюкаева А. В.; 

18) совещания по вопросам, связанным с реализацией федеральной 

целевой программы "Развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года", с участием министра экономического развития Российской 

Федерации Улюкаева А. В.; 

19) заседания общественно-консультативного совета Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю. 

Во исполнение данных Председателем Государственного Совета 

Константиновым В. А. поручений членами Комитета был проведен рабочий 

выезд на таможенные посты "Джанкой", "Армянск", "Перекоп", а также 

собрано и отправлено 2,5 тонны гуманитарной помощи жителям Донбасса, 

находящимся в лагерях для вынужденных переселенцев в городах Харцызск 

и Иловайск.  

Также председатель Комитета Нахлупин В. Г. с 26 октября                 

по 28 октября 2015 года принимали участие в работе парламентских 

слушаний на тему: "О прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2018 года и параметрах проекта федерального 

бюджета на 2016 год", которые проходили под руководством Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Матвиенко В. И. 

Заместитель председателя Комитета Виноградова О. М. принимала 

участие в заседаниях рабочей группы по совершенствованию 

законодательства в сфере обеспечения благоприятных условий для 

устойчивого развития экономики Крымского федерального округа под 

председательством заместителя председателя Комитета Государственной 

Думы по транспорту Брячака М. В. 
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В Комитете организована работа по мониторингу законов Республики 

Крым по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Так, в  2015 году Комитетом совместно с Министерством финансов 

Республики Крым осуществлялся правовой мониторинг Закона Республики 

Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Крым", Закона Республики Крым от 28 ноября 

2014 года № 16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике 

Крым", Закона Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 21-ЗРК/2014 

"О налоге на игорный бизнес", Закона Республики Крым от 19 ноября 

2014 года № 8-ЗРК/2014 "О транспортном налоге", Закона Республики Крым 

от 17 июля 2014 года № 35-3PK "О бюджетном процессе в Республике 

Крым". 

Результатом правового мониторинга стала подготовка проектов законов 

по внесению изменений в вышеуказанные законы Республики Крым 

и последующее принятие их Государственным Советом. 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 

на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. В том числе в условиях режима чрезвычайной 

ситуации техногенного характера на территории Республики Крым 

в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 

Республики Крым от 25 ноября 2015 года № 48-р "О некоторых вопросах 

организации взаимодействия между депутатами Государственного Совета 

Республики Крым и депутатами муниципальных образований Республики 

Крым в условиях режима чрезвычайной ситуации техногенного характера" 

председатель Комитета Нахлупин В. Г., заместитель председателя Комитета 

Виноградова О. М., секретарь Комитета Лукашев И. М. и члены Комитета 

ежедневно принимали участие в селекторных совещаниях, совещаниях штаба 

в курируемых ими районах, сходах граждан; совместно с депутатами 

районных советов проводили мониторинг проблемных вопросов; оказывали 

материальную помощь нуждающимся гражданам, обеспечивали 

своевременные поставки продуктов питания, медикаментов, обеспечивали 

граждан свечами и одеялами, оказывали помощь по ремонту электросетей 

пожилым, одиноким малообеспеченным гражданам, оказывали помощь 

гражданам в подключении ДГ; оказывали помощь в пополнении счета 

на мобильном телефоне; оказывали помощь в решении вопросов 

водоснабжения сельских поселений, в подаче тепла в ДУЗ 

и общеобразовательные школы; осуществляли информирование граждан 

о графиках веерных отключений электроэнергии в районах; осуществляли 

приемы граждан.  

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

и органами местного самоуправления Республики Крым, в том числе 

в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 
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Отечественной войне 1941–1945 годов, открытии Мемориального комплекса 

"Красный", расположенного в селе Мирное Симферопольского района, 

IX Международном фестивале "Великое русское слово", Дне памяти воинов, 

павших в Крымской войне 1853–1856 годов, Международном военно-

историческом фестивале "Альминское дело", Дне здоровья под патронатом 

Председателя Государственного Совета. 

Также председатель и заместитель председателя Комитета принимали 

участие в I Ливадийском форуме "Русский мир: проблемы и перспективы", 

в открытии отреставрированного памятника "Братская могила советских 

воинов", Ялтинском международном экономическом форуме, Крымском 

Инвестиционном форуме. 

Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. 

В рамках распоряжения Председателя Государственного Совета 

от 10 декабря 2014 года № 14-р "О взаимодействии с регионами Российской 

Федерации" председатель Комитета Нахлупин В. Г. посетил в составе 

делегации Государственного Совета Краснодарский край. В ходе визита 

состоялось подписание соглашения между Государственным Советом 

и Законодательным собранием Краснодарского края. 

В 2015 году проведено 39 заседаний Комитета (в том числе одно 

выездное), на которых рассмотрены 152 вопроса. 

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 

специалисты прокуратуры Республики Крым, Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, государственных органов Республики Крым, 

органов местного самоуправления Республики Крым, Общественной палаты 

Республики Крым, Правового управления Аппарата Государственного 

Совета. В зависимости  от сложности вопроса подготовительная работа 

велась от нескольких дней до нескольких месяцев.  

Заседания Комитета проходили в обстановке высокой 

заинтересованности всех присутствующих. В работе Комитета принимали 

участие представители исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления Республики Крым, заинтересованных общественных и иных 

организаций. 

На заседаниях Комитета рассмотрены и одобрены следующие проекты 

государственных программ: 

проект Государственной программы Республики Крым 

"Информационное общество"; 
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проект Государственной программы Республики Крым 

"Информатизация исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым"; 

проект Государственной подпрограммы Республики Крым "Обеспечение 

деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым" на 2015–2017 годы; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 23 декабря 2014 года № 539 "Об утверждении Государственной 

программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым 

на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 10 февраля 2015 № 33 "Об утверждении Государственной 

программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 30 декабря 2014 года № 651 "Об утверждении Государственной 

программы развития образования и науки в Республике Крым             

на 2015–2017 годы". 

В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступили 50 проектов  

федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), в том числе после 

первого чтения – 21. Рассмотрены 14 законодательных инициатив 

и обращений, поступивших от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, из которых поддержаны 44, не поддержаны 6. 

В Комитет поступило 90 письменных обращений от организаций 

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом были даны 

разъяснения по устным обращениям, поступившим как лично, по телефону, 

так и по адресам электронной почты. Также проведено 45 приемов граждан, 

их них 33 – в здании Государственного Совета, 12 – в регионах Республики 

Крым. 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с Управлением Федеральной налоговой службы 

по Республике Крым, Крымской таможней Федеральной таможенной 

службы, Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым, Министерством финансов Республики 

Крым, Министерством экономического развития Республики Крым, 

Комитетом конкурентной политики Республики Крым, Счетной палатой 

Республики Крым. 

В отчетный период председатель Комитета Нахлупин В. Г. 7 раз 

принимал участие в телеэфирах и  3 раза – в радиоэфирах, направленных 

на популяризацию законов Республики Крым, разъяснения их сути 

и актуальности принятия. 343 раза информация о деятельности Комитета 

размещалась на официальном сайте Государственного Совета. 


