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Уважаемая Вероника Игоревна!

Обращаемся к Вам с просьбой поддержать предложение НОП, 
которое имеет большое значение для всего проектного сообщества, по 
вопросу уменьшения финансовой нагрузки на организации, 
осуществляющие подготовку проектной документации, использующие 
упрощённую систему налогообложения, в целях стабилизации их 
финансового положения и поддержания конкурентной способности.

Вопрос может быть решён принятием Федерального закона «О 
внесении изменений в статью 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» и статью 33 Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» в части понижения тарифов страховых взносов для отдельных 
категорий лиц».

29 апреля 2011 года на имя Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В. Путина было направлено обращение президентов 
Национальных объединений проектировщиков и изыскателей Посохина 
М.М и Кушнира Л.Г. Суть обращения состояла в просьбе дать поручение 
соответствующим ведомствам разработать и внести на рассмотрение в 
Государственную Думу ФС РФ проект федерального закона, позволяющий 
уменьшить выплаты в пенсионный и другие социальные фонды с 34% до 
26% (проект федерального закона и пояснительная записка прилагались) 
для организаций и индивидуальных предпринимателей проектировщиков и 
изыскателей, использующих упрощённую систему налогообложения.

Аппаратом Правительства Российской Федерации было дано 
поручение Минэкономразвития России и Минрегиону России рассмотреть 
данное обращение. Минрегион России поддержало позицию национальных 
объединений. Министерство экономического развития Российской Федерации,
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Министерство финансов Российской Федерации, Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской 
Федерации дали на данный законопроект отрицательные заключения по 
причине отсутствия предусмотренных соответствующими федеральными 
законами о бюджетах указанных фондов и федеральном бюджете на 2011 год и 
на плановый период 2012-2013 годов бюджетных ассигнований для 
возмещений из федерального бюджета выпадающих доходов указанных 
фондов.

До настоящего времени отсутствует согласованная позиция по данному 
законопроекту. При этом необходимость принятия указанного проекта 
федерального закона сохраняется.

Просим Вас внести в Государственную Думу ФС РФ указанный проект 
федерального закона, а также предложение об установлении в 
соответствующих федеральных законах о бюджетах указанных фондов и 
федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов 
бюджетных ассигнований для возмещений из федерального бюджета 
выпадающих доходов указанных фондов.

Приложение:

1. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 58 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» и статью 33 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» в части 
понижения тарифов страховых взносов для отдельных категорий лиц» - на 2 
листах;

2. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении 
изменений в статью 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» и статью 33 Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» в части понижения тарифов страховых взносов для отдельных 
категорий лиц» - на 3 листах;

3. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства и федеральных органов исполнительной власти, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» и статью 33 Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской



Федерации» в части понижения тарифов страховых взносов для отдельных 
категорий лиц» - на 1 листе;

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального 
закона «О внесении изменений в статью 58 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» и статью 33 Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» в части понижения тарифов страховых взносов для отдельных 
категорий лиц» - на 1 листе;

5. Обращение ПОП и Национального объединения изыскателей в 
Аппарат Правительства РФ (№ П9-17998 от 06.05.2011г.) - на 1 листе;

6. Обращение НОП и Национального объединения изыскателей к 
Председателю Правительства РФ (№ ОГВ/128 от 29.04.2011г.) - на 2 листах;

7. Письмо Министерства экономического развития РФ направленное 
Заместителю Министра регионального развития РФ (№ 18307 -ЛА/Д05 от 
26.08.2011г.) - на 2 листах;

8. Письмо Министерства финансов РФ направленное в Министерство 
регионального развития РФ (№ 03.04-10/7-92 от 26.08.2011г.) - на 2 листах;

9. Письмо Подкомитета по развитию саморегулирования Комитета по 
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и устранению 
административных барьеров РФ (№ 74/2011 от 09.08.2011г.) - на 2 листах;

10. Ответ Пенсионного фонда РФ (№ ТМ -30- 16/9968 от 02.09.2011г.) 
на письмо Министерства регионального развития РФ (№ 22014-АП/08 от 
15.08.2011г.) - на 2 листах;

11. Письмо Фонда социального страхования РФ (№ 14.03-08/08-2425П 
от 13.09.2011г.) - на 1 листе;

12. Письмо НОП заместителю Министра регионального развития РФ 
(№ ОГВ/243 от 16.09.2011г.) - на 2 листах;

13. Письмо Министерства регионального развития РФ (№13860- 
ИП/08 от 27.05.2011г.) - на 1 листе;

14. Ответ Министерства экономического развития РФ (№ ОГ-3- 
АК/Д18 от 28.02.2012года) на обращение НП «Томское проектное объединение 
по повышению качества проектной продукции» - на 2 листах;

15. Письмо НОП в Министерство регионального развития (№ ОГВ/122 
от 21.05.2012г.) - на 2 листах.
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