
 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 октября 2016 г. № 113 г. Мурманск 

 

 

 

О поправках к проекту федерального закона № 1078298-6 

"О внесении изменений в Налоговый кодекс  

Российской Федерации" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести 

поправки к проекту федерального закона № 1078298-6 "О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации" (прилагаются).  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Т.А. Кусайко, 

И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко.  

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанных поправок к проекту федерального закона в Комитете Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам депутата 

Мурманской областной Думы Штырхунова Алексея Владимировича. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 28 октября 2016 г. № 113 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту федерального закона № 1078298-6 

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" 

 

 

№ 

п/п 

Глава, 

статья, 

часть, 

пункт,  

абзац 

Текст законопроекта, к которому  

предлагается поправка 
Автор поправки Содержание поправки 

Новая редакция текста 

законопроекта  

с предлагаемой поправкой 

1 2 3 4 5 6 

1. Статья 1  Мурманская 

областная Дума 

Статью 1 дополнить новым 

подпунктом 1 следующего 

содержания: 

"1) статью 24 дополнить 

пунктом 3
2
 следующего содержания: 

"3
2
. Налоговые агенты, 

указанные в пункте 7
1
 статьи 226 

настоящего Кодекса, обязаны 

своевременно (в течение одного 

месяца) осуществлять постановку на 

учет (снятие с учета) в качестве 

налогового агента путем подачи 

соответствующего заявления. 

Заявление должно содержать коды 

муниципальных образований в 

соответствии с общероссийским 

классификатором территорий 

муниципальных образований, в 

бюджеты которых подлежат 

перечислению суммы налога на 

1) статью 24 дополнить пунктом 

3
2
 следующего содержания: 

"3
2
. Налоговые агенты, 

указанные в пункте 7
1
 статьи 226 

настоящего Кодекса, обязаны 

своевременно (в течение одного 

месяца) осуществлять постановку на 

учет (снятие с учета) в качестве 

налогового агента путем подачи 

соответствующего заявления. 

Заявление должно содержать коды 

муниципальных образований в 

соответствии с общероссийским 

классификатором территорий 

муниципальных образований, в 

бюджеты которых подлежат 

перечислению суммы налога на 

доходы физических лиц.". 



 

 

2 

№ 

п/п 

Глава, 

статья, 

часть, 

пункт,  

абзац 

Текст законопроекта, к которому  

предлагается поправка 
Автор поправки Содержание поправки 

Новая редакция текста 

законопроекта  

с предлагаемой поправкой 

1 2 3 4 5 6 

доходы физических лиц.". 

Подпункты 1 и 2 статьи 1 

считать соответственно подпунктами 

2 и 3 статьи 1. 

 

2. Статья 2, 

абзац третий 

Совокупная сумма налога, 

исчисленная и удержанная налоговым 

агентом с указанных сумм, 

перечисляется в бюджет по месту 

учета налогового агента в налоговых 

органах.". 

Мурманская 

областная Дума 

Абзац третий статьи 2 изложить 

в следующей редакции: 

"Совокупная сумма налога, 

исчисленная и удержанная 

налоговым агентом с указанных 

сумм, перечисляется в бюджетную 

систему Российской Федерации по 

месту учета налогового агента в 

налоговых органах с указанием 

кодов муниципальных образований в 

соответствии с общероссийским 

классификатором территорий 

муниципальных образований, в 

бюджеты которых подлежат 

перечислению суммы налога на 

доходы физических лиц.". 

Совокупная сумма налога, 

исчисленная и удержанная налоговым 

агентом с указанных сумм, 

перечисляется в бюджетную систему 

Российской Федерации по месту учета 

налогового агента в налоговых 

органах с указанием кодов 

муниципальных образований в 

соответствии с общероссийским 

классификатором территорий 

муниципальных образований, в 

бюджеты которых подлежат 

перечислению суммы налога на 

доходы физических лиц.". 
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