
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края
 
по внесени!О в :r:осударственную Думу Федерального Собрания
 

Российской Федерации проекта Федерального закона
 
"О внесении изменения в статью 7в Бюджетного кодекса
 

Российской Федерации"
 

Рассмотрев обращение временно исполняющего обязанности Губернатора 

Ставропольского края Владимирова В.В., на основании статьи 104 Конституции 

Российской Федерации Дума Ставропольского края 

П о С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального зако

на "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Феде

рации" (прилагается). 

2. Назначить официальными представителями Думы Ставропольского 

края при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государ

ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации председателя 

комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кре

дитной политике Андрющенко И.В. и председателя комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи

рованию Миронычеву Г.П. (по согласованию). 

3. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального 

закона в законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную 

инициативу Думы Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово

кредитной политике. 

Председатель Думы 

Ю.В. БелыйСтавропольского к 

г. Ставрополь
 

10 июня 2014 года
 

N~ 1417-V ДСК
 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 10 июня 2014 года NQ 1417-У ДСК 

Вносится Думой 

Ставропольского края 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

о внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Внести в пункт 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, NQ 31, ст. 823; 2000, 
NQ 32, ст. 3339; 2007, NQ 18, ст. 2117; NQ 45, ст. 5424; 2009, NQ 1, ст. 18; NQ 29, 
ст. 3582; 2010, NQ 19, ст. 2291; NQ 40, ст. 4969; 2013, NQ 19, ст. 2331, NQ 27, 
ст. 3473, NQ 52 (часть 1), ст. 6983) изменение, дополнив его после слов "кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов" словами ", вин, признанных сельскохо

зяйственной продукцией, марочных вин и коньяков". 

Президент 

Российской Федерации 



пояеПИТЕЛЬПАЯЗАпиеКА
 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 78 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации" (далее - проект федерального закона) 

разработан в целях сохранения и увеличения объёмов производства вин, произ

ведённых из собственного винограда и признанных сельскохозяйственной про

дукцией, а также марочных вин и коньяков. 

Процесс производства виноградных вин и коньяков, в особенности ма

рочных, трудоёмкий и долговременный. В связи с этим у организаций, осу

ществляющих производство вин и коньяков, оборотные средства заморажива

ются на срок от 3 до 30 лет. Кроме того, налоговая ставка акциза на алкоголь

ную продукцию, в том числе на коньяк, составляет 500 рублей за один литр 

безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, на вино

дельческую продукцию - 8 рублей за один литр готовой продукции. 

В результате производство вина из свежего винограда, а также марочных 

вин и коньяков без государственной поддержки становится невыгодным. 

Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотрев возмож

ность предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) марочных вин и коньяков. 

Указанная мера государственной поддержки сыграет существенную роль 

в обеспечении эффективного функционирования предприятий, осуществляю

щих полный цикл производства марочных вин и коньяков - от выращивания 

(закупки) винограда, дальнейшей его переработки на виноматериалы и до про

изводства марочных вин и коньяков. 

Принятие проекта федерального закона будет способствовать сохранению 

и развитию производства марочных вин и коньяков в Российской Федерации. 



Приложение 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменения 

в статью 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменения в 

статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" не потребуют дополни

тельных расходов из средств федерального бюджета и не приведут к сокраще

нию его доходов. 



Приложение 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменения 

в статью 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

ПЕРЕЧЕНЬ
 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию
 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи С принятием Федерального закона 
"О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 78 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации" не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных актов феде

рального законодательства. 


