
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона города Москвы «О признании утратившей силу статьи 6 

Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» 

 

Настоящее Заключение подготовлено по результатам экспертизы 

проекта закона города Москвы «О признании утратившей силу статьи 6 Закона 

города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве» (далее – Законопроект, Закон города 

Москвы от 10.09.2008 № 39), внесенного в Московскую городскую Думу 

13.10.2021. 

Законопроект соответствует положениям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации с учетом признания ст.ст.59 и 64 утратившими силу 

(в соответствии с п.6 ст.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Одновременно отмечается следующее. 

В ч.21 ст.32 Закона города Москвы от 10.09.2008 № 39 указано, что в 

случае принятия на федеральном уровне законов о федеральных, 

региональных или местных налогах и сборах, вступающих в силу с начала 

очередного финансового года, Мэр Москвы или по его поручению редактор 

проекта до принятия проекта закона о бюджете города Москвы в третьем 

чтении вправе внести в Московскую городскую Думу предложения о 

приведении показателей проекта закона о бюджете города Москвы, 

утвержденных в первом и втором чтениях, в соответствие с измененным 

бюджетным и налоговым законодательством. При внесении указанных 

предложений Московская городская Дума вправе принять постановление о 

возврате к рассмотрению проекта закона о бюджете города Москвы к 

процедуре первого чтения. 

Таким образом, в соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 

№ 39 изменения налогового законодательства, принятые после внесения 

проекта закона о бюджете города Москвы на рассмотрение Московской 

городской Думы, могут быть учтены в проекте закона о бюджете города 

Москвы (а не при последующем внесении изменений в бюджет).  

Вместе с тем, в соответствии с п.2 ст.174.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации предусмотрено, что положения федеральных законов, 

законов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 

приводящие к изменению общего объема доходов соответствующего 

бюджета и принятые после внесения проекта закона (решения) о бюджете на 

рассмотрение в законодательный (представительный) орган, учитываются в 

очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий 
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финансовый год и плановый период в части показателей текущего 

финансового года. 

Законопроектом внесение изменений в ч.21 ст.32 Закона города Москвы 

от 10.09.2008 № 39 не предусмотрено. 
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