
Проект

Ф ЕДЕРАЛЬНЫ Й ЗАКОН

«О внесении изменений в статью 58 Ф едерального закона 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» и статью 33 Ф едерального закона

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

Статья 1

Дополнить пункт 8 части 1 статьи 58 Ф едерального закона «О страховых 

взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст.3738; № 48, ст. 

5726; 2010, №  19, ст. 2293; 2010, № 31, ст. 4196; 2010, № 40, ст. 4969; 2010, N

5294; 2010, №  49, ст. 6409; 2010, № 50, ст. 6597; 2010, №  52, ст. 6998; 2011,

2 42, ст.

№ 1, ст.

40; 2011, № 1, ст. 44; N 23, ст. 3257; 2011, N 27, ст. 3880; 2011, N 29, ст. 4291; 2011, 

N 30 (ч. 1), ст. 4582; 2011, N 45, ст. 6335; 2011, N 49 (ч. 1), ст. 7017; 2011, N 49 (ч. 1), 

ст. 7043; 2011, N 49 (ч. 5), ст. 7057; 2012, N 10, ст. 1164) подпунктом 

«я.11» следующего содержания:

«я. 11) деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое 

проектирование в промышленности и строительстве;



Дополнить пункт 8 части 4 статьи 33 Федерального закона «Об обяз ательном

пенсионном страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, №

2003, № I, ст. 13; 2003, №  52, ст. 5037; 2004, №  27, ст. 2711; 2004, № 30,

2004, № 49, ст. 4854; 2004, № 49, ст. 4856; 2005, № I, ст. 9; 2005, №  29,

2005, № 45, ст. 4585; 2006, № 6, ст. 636; 2006, № 31, ст. 3436; 2006, № 32,

2007, № 7, ст. 933; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; 2008, № 29,

2008, № 30, ст. 3602; 2008, № 30, ст. 3616; № 1, ст. 12; 2009, №  29, ст. 3622; 

30, ст. 3739; 2009, № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2010, № 40, ст. 4969; 

42, ст. 5294; № 50, ст. 6597; 2011, № 1, ст. 40; 2011, № 1, ст. 44; 2011, N 23,

ст. 3088;

I, ст. 2;

т. 3096;

т. 3585; 

ст. 3417;

2009, №

010, №

ст. 3258;

2011, N 27, ст. 3880; 2011, N  29, ст. 4291; 2011, N 45, ст. 6335; 2011, N 49 (k. 1), ст. 

7037; 2011, N 49 (ч. 1), ст. 7043; 2011, N 49 (ч. 5), ст. 7057; 2012, N 26, ст. 3447; N 31, 

ст. 4322) абзацем следующего содержания:

«деятельность в области архитектуры, инженерно-техн

проектирование в промышленности и строительстве».

Статья 3

Настоящий Ф едеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

ическое

Президент 
Российской Федерации



ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утративш ими си 
приостановлению, изменению или принятию в связи с приняти 

Ф едерального закона «О внесении изменений в статью 58 ФeдepaJ 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской  

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерац  
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и с 

33 Ф едерального закона «Об обязательном пенсионном страхован
Российской Федерации»

Принятие Ф едерального закона «О внесении изменений в статью 58 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и статью 33 

Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Ф едерации» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия актов федерального 

законодательства.
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к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 58 
Ф едерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Ф едерации, Фонд социального страхования Российской  
Федерации, Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования»  

и статью 33 Ф едерального закона «Об обязательном пенсионном  
страховании в Российской Ф едерации»

Проект федерального закона направлен на защиту организаций и 

индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых 

является подготовка проектной документации и осуществление инженерных 

изысканий для строительства, применяющих упрощенную систему 

налогообложения.

В настоящее время в России в сфере подготовки проектной документации 

и выполнения инженерных изысканий работают более 35 тысяч субъектов 

малого и среднего предпринимательства -  организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в которых занято свыше 450 тысяч специалистов.

С 1 января 2012 года введены повышенные тарифы страховых взносов в 

пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования, которые в сумме составили 30% от заработной платы, что 

является серьезным обременением, уменьшающим конкурентную способность, 

- малого бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения и 

осуществляющего в качестве основного вида деятельности подготовку 

проектной документации и инженерные изыскания для строительства.

Вопросы уменьшения финансовой нагрузки на предприятия малого и 

среднего бизнеса, создания и развития новой экономики и внесения 

изменений в налоговую систему по ликвидации дифференциации налоговой 

нагрузки между секторами экономики, нашли отражение в поставленных



Председателем Правительства Российской Ф едерации задачах на

юбилейном съезде «Деловая Россия».

В декабре 2010 года был принят Федеральный закон № 432-ФЭ «О 

внесении изменений в статью 58 Федерального закона "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования" и статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации", концепцией которого было 

определено уменьш ение финансовой нагрузки на предприятия малого 

бизнеса по тридцати восьми видам экономической деятельности, в это 

число вошёл и раздел 45 ОКВЭД «строительство».

Однако, на организации, осуществляющие подготовку проектной 

документации (раздел 74.20.1 ОКВЭД) действие Федерального закона от 

28 декабря 2010 года №  432 - ФЗ не было распространено, несмотря на то, 

что «строительство» и «подготовка проектной документации», относятся к 

одной отрасли и регулируются единым законодательством 

(Градостроительным кодексом РФ). В этой связи следует отметить, что 

проектные организации и особенно организации и индивидуальные 

предприниматели, использующие упрощённую систему налогообложения, 

находятся в более сложном экономическом положении, в сравнении с 

организациями строителей и организациями других отраслей экономики 

России.

Федеральным законом от 3 декабря 2011 года №  379-ФЭ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды» расширен список «льготников» по тарифам страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Ф едеральный Фонд обязательного 

медицинского страхования. Организации, осуществляющие подготовку



проектной документации, не были включены в данный закон, несмотря 

на неоднократные обращения Национального объединения 

проектировщиков в Правительство Российской Федерации.

Принятие законопроекта позволит уменьшить финансовую нагрузку на 

предприятия, применяющие упрощённую систему налогообложения, основным 

видом деятельности которых является «Деятельность в области архитектуры, 

инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве» 

и сохранить их конкурентную способность.



к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью  
58 Ф едерального закона «О страховых взносах в пенсионный фонд 

Российской Ф едерации, Фонд социального страхования Российской  
Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского  

страхования и территориальны е фонды обязательного медицинского 
страхования» и статью 33 Федерального закона «Об обязательном  

пенсионном страховании в Российской Ф едерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 58 Ф едерального закона «О страховых взносах в пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и статью 

33 Ф едерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» потребует дополнительные расходы из 

федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, предоставляемых бюджетам Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Ф едерального фонда обязательного медицинского страхования. Эти расходы 

определяются как разница между суммой страховых взносов, которую 

должны уплатить организации, осуществляющие подготовку проектной 

документации, использующие упрощенную систему налогообложения 

начиная с 2014 года в соответствии с тарифами, установленными 

Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ и суммой страховых 

взносов в соответствии с предлагаемым законопроектом.

В таблице представлены расчетные данные (в млн. руб.) о величине 

выпадающих доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов в 

связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов и, 

соответственно, о размере компенсации за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета, предоставляемых бюджетами этих фондов. За базу 

расчета взят общий фонд оплаты труда в организациях, осуществляющих



подготовку проектной документации, использующих упрощенную систему 

налогообложения.

Расчеты сделаны для общего количества организаций Российской 

Федерации, осуществляющих подготовку проектной документации и 

использующих упрощенную систему налогообложения (15 636 компаний). 

Общее количество сотрудников данных организаций составляет 200 376 

человек. Фонд заработной платы сотрудников за год рассчитан, исходя из 

средней заработной платы сотрудников в 209 460 рублей, и составляет 

41 970 756 848 рублей.

Общий фонд оплаты труда: 41970 млн. руб.

Необходимые трансферты из 
Федерального бюджета:

4197 млн. руб.

Разница в тарифах (в 
процентах):

10

Соответственно, общий объем трансфертов по данным 

организациям не превысит 4,197 млрд. рублей. Это составляет всего около 

0.07% от ежегодного бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.


