
24 мая  2013 года РК № 20-   ПРОЕКТ 
 
О проектах федеральных законов, законодательных инициативах субъектов Российской Федерации  

Рассмотрев проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
законодательные инициативы субъектов Российской Федерации, 

 

бюджетно-финансовый комитет  Р Е Ш И Л: 

1. 
№ 
п/
п 

Проект федерального закона, 
входящий номер документа Краткое содержание Инициатор/отв. 

комитет ГД ФС РФ 
Решение комитета  

 

Проекты федеральных законов, внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
1. О проекте федерального закона 

№ 222782-6 
«О внесении изменений в 
главы 21 и 25 части второй 
Налогового кодекса РФ» (об 
особенностях налогообложения 
организаций при 
осуществлении деятельности 
по страхованию экспортных 
кредитов) 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 09.04.2013 
№ 2003-6 ГД 
 
Вх. от 22.04.2013 
№ 2383/0211-13

Законопроектом предусматривается включение в перечень 
налогоплательщиков, не составляющих счета-фактуры по 
операциям, освобождаемым от налогообложения налогом на 
добавленную стоимость, а также в перечень 
налогоплательщиков, имеющих право уплачивать в бюджет 
налог по операциям, подлежащим налогообложению, по 
мере получения оплаты, организации, оказывающие 
освобождаемые от налога на добавленную стоимость услуги 
по страхованию, сострахованию и перестрахованию 
экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских 
и (или) политических рисков без получения разрешения 
(лицензии). 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

2. О проекте федерального закона 
№ 218743-6  
«О внесении изменения в 

Законопроектом устанавливаются полномочия 
Правительства Российской Федерации по определению 
перечня медицинских товаров, ввозимой важнейшей и 

Правительство РФ 
 

(Комитет 

Принять проект 
федерального 

закона к 



 2 
статью 150 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 09.04.2013 
№ 2004-6 ГД 
 
Вх. от 22.04.2013 
№ 2389/0211-13

жизненно необходимой медицинской техники, технических 
средств, используемых исключительно для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов, а также очков 
(за исключением солнцезащитных), линз и оправ для очков 
(за исключением солнцезащитных), а также сырья и 
комплектующих изделий для их производства, подлежащих 
освобождению от обложения налогом на добавленную 
стоимость. 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
3. О проекте федерального закона 

№ 190725-6  
«О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса 
Российской Федерации  и 
признании утратившим силу 
пункта 53 статьи 1 
Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
первую и часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации, а 
также о признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов 

Законопроектом предлагается ввести обязательную 
досудебную процедуру обжалования всех без исключения 
ненормативных актов налоговых органов, а также действий 
или бездействия их должностных лиц, а также увеличить до 
одного месяца срок подачи налогоплательщиком 
апелляционной жалобы на не вступившее в законную силу 
решение налогового органа о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения 
или об отказе в привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения.  

 

Правительство РФ 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
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(положений законодательных 
актов) Российской Федерации  
в связи с урегулированием 
задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и 
штрафов и некоторых иных 
вопросов налогового 
администрирования» (в части 
совершенствования порядка 
досудебного рассмотрения 
споров между налоговыми 
органами и 
налогоплательщиками) 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 09.04.2013 
№ 2002-6 ГД 
 
Вх. от 23.04.2013 
№ 2416/0211-13

закона. 
 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 

4. О проекте федерального закона 
№ 195397-6 
«О внесении изменения в 
статью 220 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об 
уточнении порядка 
предоставления 
имущественного налогового 
вычета налогоплательщикам) 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 10.04.2013 
№ 2021-6 ГД 

Проект федерального закона направлен на оптимизацию 
процедур, связанных с применением налогоплательщиками 
имущественных налоговых вычетов при определении 
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.  
Предлагается перейти от принципа предоставления 

имущественного налогового вычета применительно к 
приобретаемому имуществу, к принципу предоставления 
вычета налогоплательщику. В частности, это позволит 
получать налоговый имущественный налоговый вычет в 
пределах установленного ограничения лицам, 
приобретающим имущество в совместную собственность; 
при этом, учитывая установленный запрет на повторное 
получение имущественного налогового вычета, участник 
общей долевой или общей совместной собственности, не 
обратившийся лично в налоговый орган за получением 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
С.И.Штогрин, 
Р.В.Кармазина, 
В.Н.Паутов, 

Л.Я.Симановский 
Т.О.Алексеева, 
Б.В.Михалев, 

З.Я.Рахматуллина, 
Е.Н.Сейаторова, 
И.Б.Богуславский, 

Р.Ш.Хайров, 
Н.С.Максимова, 
С.В.Чижов, 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Рекомендовать 
Думе 
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Вх. от 23.04.2013 
№ 2412/0211-13

указанного вычета при приобретении имущества в общую 
долевую или общую совместную собственность, сохранит 
право на получение имущественного налогового вычета по 
другому объекту в полном объеме. Законопроектом также 
предлагаются нормы, согласно которым налогоплательщики 
вправе обращаться в налоговые органы за получением 
имущественного налогового вычета вплоть до полного его 
использования в предельно установленном размере. 

НЛ.Аброськин, 
член Совета 
Федерации 

Е.А.Самойлов. 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона с 

замечаниями. 
 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 

5. О проекте федерального закона 
№ 229790-6  
«О внесении изменения в 
статью 218 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
 
Принят  
в первом чтении 
Постановление от 26.04.2013 
№ 2188-6 ГД 
 
Вх. от 08.05.2013 
№ 2656/0211-13

Законопроект предусматривает увеличение стандартного 
налогового вычета за каждый месяц налогового периода 
родителям, супруге (супругу) родителя, усыновителям, 
супруге (супругу) усыновителя, на обеспечении которых 
находится ребенок, и предоставление его в следующих 
размерах:  

2000 рублей - на второго ребенка (увеличение на 600 
рублей); 

4000 рублей - на третьего и каждого последующего 
ребенка (увеличение на 1000 рублей);  

12000 рублей - на каждого ребенка-инвалида (увеличение 
на 9000 рублей). 
Кроме того, увеличивается с 280 000 рублей до 350 000 

рублей предельный размер дохода налогоплательщика в 
налогом периоде, рассчитываемый с начала года 
нарастающим итогом, по достижении которого налоговый 
вычет не предоставляется. 

Правительство РФ 
 
 

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Законопроект 
рассматривался 

ранее, до 
принятия в 1 

чтении, принято 
решение: 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

Положительный 
отзыв 

Администрации 
Томской области 
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6. О проекте федерального закона 

№ 227758-6 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации по 
вопросам урегулирования 
задолженности по налогам, 
сборам, пени и штрафам» 
 
Вх. от 18.04.2013 
№ 2319/0212-13

Представленный проект федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации по вопросам урегулирования 
задолженности по налогам, сборам, пени и штрафам» 
направлен на совершенствование механизмов 
урегулирования задолженности по налогам, сборам, пени и 
штрафам. Предлагаемые изменения действующего порядка 
урегулирования задолженности заключаются в следующем.  

1. Установление дополнительного основания для 
признания и списания безнадежной к взысканию 
задолженности, а именно, повторное вынесение судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с невозможностью 
взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам с 
даты образования которой прошло более пяти лет, а размер 
недоимки не превышает установленного законодательством 
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения дела о 
банкротстве размера требований к должнику. 

2. Установление возможности наложения налоговыми 
органами ареста на имущество должника после взыскания за 
счет денежных средств при недостаточности или отсутствии 
денежных средств на счетах налогоплательщика-
организации или его электронных денежных средств либо 
при отсутствии информации о счетах, а также о реквизитах 
его корпоративного электронного средства платежа, 
используемого для переводов электронных денежных 
средств. А также, предоставление права налогоплательщику 
осуществить замену ареста его имущества на залог 
имущества. 

3. Дополнение положений НК РФ правом размещения на 
интернет-сайте налоговых органов и в средствах массовой 
информации сведений о должниках и банках, не 
исполнивших свою обязанность по уплате (перечислению) 
денежных средств в бюджетную систему РФ в течение 2-х 
месяцев от срока уплаты (перечисления), установленного в 

Член Совета 
Федерации ФС РФ 
Е.А. Самойлов 

 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 11.04.2013 
№ 87 (33) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 



 6 
требованиях налогового органа.  

4. Дополнение НК РФ такой обеспечительной мерой как 
банковская гарантия при предоставлении 
налогоплательщикам отсрочек (рассрочек) и 
инвестиционного налогового кредита, которая уже 
используется в законодательстве о налогах и сборах при 
возмещении НДС в заявительном порядке, при 
освобождении от уплаты авансовых платежей по акцизам на 
алкогольную и (или) подакцизную продукцию и при замене 
обеспечительных мер, принятых в целях исполнения 
решения о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения или решения об отказе в 
привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 

7. О проекте федерального закона 
№ 249572-6  
«О внесении изменений в 
части первую и вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации в части 
стимулирования 
инвестиционных проектов на 
территориях Дальневосточного 
федерального округа, 
Забайкальского края, 
Республики Бурятия и 
Иркутской области» 
 
Вх. от 18.04.2013 
№ 2294/0212-13

Законопроект направлен на совершенствование 
действующего законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах в части налогообложения прибыли в целях 
создания благоприятных налоговых условий для 
осуществления инвестиционной деятельности на 
территориях Дальневосточного федерального округа, 
Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской 
области. Законопроектом предусмотрено введение в 
законодательство Российской Федерации новой категории 
налогоплательщика - участник инвестиционного проекта, 
реализуемого на территориях Дальневосточного 
федерального округа, Забайкальского края, Республики 
Бурятия и Иркутской области. 

 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 11.04.2013 
№ 87 (35) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 

8. О проекте федерального закона 
№ 238852-6  
«О внесении изменения в 
статью 80 части первой 
Налогового кодекса 

Законопроект предусматривает для индивидуальных 
предпринимателей право не представлять сведения о 
среднесписочной численности работников, если в 
предшествовавшем году эти предприниматели не 

Депутаты 
Государственной 
Думы ФС РФ 
С.И.Штогрин, 

В.Н.Паутов, С.Н. 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 
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Российской Федерации» (о 
сокращении перечня 
документов, представляемых 
индивидуальными 
предпринимателями в 
налоговые органы) 
 
Вх. от 18.04.2013 
№ 2297/0212-13

использовали труд наемных работников. Решульский 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 11.04.2013 
№ 87 (36) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

федерального 
закона. 

 
Положительное 
заключении 

Администрации 
Томской области  

9. О проекте федерального закона 
№ 249584-6  
«О внесении изменений в 
статью 362 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части повышения налоговой 
нагрузки на собственников 
дорогостоящих транспортных 
средств) 
 
Вх. от 18.04.2013 
№ 2318/0212-13

Законопроектом устанавливается норма, при которой 
сумма транспортного налога будет исчисляться с 
применением повышающих коэффициентов в отношении 
легковых автомобилей стоимостью от 5,0 миллионов 
рублей.  
Предусмотрено, что в отношении легковых автомобилей 

средней стоимостью от 5,0 миллионов рублей до 10,0 
миллионов рублей включительно, с года выпуска которых 
прошло не более 5 лет, будет применяться коэффициент 2.  
В отношении легковых автомобилей средней стоимостью 

от 10,0 миллионов рублей до 15,0 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 
лет, а также в отношении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 15,0 миллионов, с года выпуска которых 
прошло не более 20 лет, будет применяться коэффициент 3.  
При этом устанавливается, что порядок расчета средней 

стоимости легковых автомобилей определяется Минпромторгом 
России. 

Правительство РФ 
 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 11.04.2013 
№ 87 (34) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

 
Положительное 
заключении 

Администрации 
Томской области 

10. О проекте федерального закона 
№ 250483-6  
«О внесении изменений в 
статью 107 Бюджетного 

Законопроектом предлагается ограничить предельный 
объем государственного долга субъекта Российской 
Федерации 50-ю процентами утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета субъекта Российской 

Депутат 
Государственной 

Думы 
И.Н.Абрамов 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 



 8 
кодекса Российской 
Федерации» (об ограничении 
предельного объема 
государственного долга 
субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
долга) 
 
Вх. от 26.04.2013 
№ 2539/0212-13

Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений. 
Для справки: В действующей редакции Бюджетного 

кодекса предельный объем государственного долга субъекта 
Российской Федерации может достигать 100% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 22.04.2013 
№ 90 (36) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

вынесения на 
собрание Думы). 

11. О проекте федерального закона 
№ 255149-6  
«О внесении изменений в 
статью 389 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о 
непризнании объектом 
налогообложения земельным 
налогом земельных участков, 
площадь которых не 
превышает 800 кв.м.) 
 
Вх. от 26.04.2013 
№ 2540/0212-13

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый 
кодекс Российской Федерации положением, согласно 
которому земельные участки, площадь которых не 
превышает 800 кв.м., находящиеся в собственности 
физических лиц, не относящихся к индивидуальным 
предпринимателям, и являющиеся единственными 
земельными участками, находящимися в собственности 
данных лиц, не признаются объектом налогообложения 
земельным налогом. 

Депутаты 
Государственной 

Думы 
С.М.Миронов, 
Н.В.Левичев 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 22.04.2013 
№ 90 (38) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
 

Отрицательное 
заключение 

Правительства 
РФ 

12. О проекте федерального закона 
№ 254686-6  
«О внесении изменений в 
статьи 265 и 272 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части отнесения на расходы по 
налогу на прибыль 

Проект федерального закона предусматривает 
возможность учета для целей налогообложения прибыли 
потерь от выявленных по результатам инвентаризаций 
недостач товаров при осуществлении деятельности в 
области розничной торговли товарами в размере, не 
превышающем 0,75 процента от выручки от реализации.  

 

Правительство РФ 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 22.04.2013 
№ 90 (34) 

 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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организаций потерь товаров 
при осуществлении 
деятельности в области 
розничной торговли товарами) 
 
Вх. от 29.04.2013 
№ 2555/0212-13  

(Комитет 
Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

13. О проекте федерального закона 
№ 249536-6  
«О внесении изменений в 
статью 288 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части установления особого 
порядка уплаты налога на 
прибыль организаций 
консолидированной группой 
налогоплательщиков, в состав 
которой входят организации, 
осуществляющие добычу 
полезных ископаемых, 
металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических 
изделий) 
 
Вх. от 29.04.2013 
№ 2557/0212-13

Законопроектом предлагается предусмотреть 
распространение специального порядка определения доли 
налогооблагаемой прибыли организаций, приходящейся на 
каждого участника консолидированной группы 
налогоплательщиков, установленного в настоящее время 
исключительно в отношении групп, в состав которых входят 
собственники объектов Единой системы газоснабжения, 
также и на группы, в состав которых входят организации, 
осуществляющие добычу полезных ископаемых, 
металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий.  

 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 22.04.2013 
№ 90 (35) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Рекомендовать 
Думе 

поддержать 
принятие 
проекта 

федерального 
закона. 

14. О проекте федерального закона 
№ 250378-6  
«О внесении изменения в 
статью 333.3 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в 
части увеличения ставок сбора 

Законопроектом предлагается внести изменение в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, 
предусматривающее увеличение ставок сбора за 
пользование отдельными объектами животного мира. 
В частности, законопроектом предусматривается выделить в 
отдельные позиции камчатские популяции лося и снежного 
барана и установить для них увеличенные ставки сбора за 

Законодательное 
Собрание 

Камчатского края 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
Положительное 
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за пользование отдельными 
объектами животного мира) 
 
Вх. от 29.04.2013 
№ 2558/0212-13

каждый объект животного мира по аналогии с 
установленными ставками сбора для камчатских популяций 
бурого медведя.  

от 22.04.2013 
№ 90 (37) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

заключение 
Правительства 

РФ 

15. О проекте федерального закона 
№ 266899-6  
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты РФ в 
части бюджетных инвестиций»  
 
Вх. от 07.05.2013 
№ 2625/0212-13

Законопроектом предлагается в целях реализации 
бюджетных инвестиций в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, закрепленные или 
подлежащие закреплению на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения за бюджетными и 
автономными учреждениями, государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями, следующие 
способы финансового обеспечения строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства:  
а) закрепление в установленном порядке на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения за 
организациями объектов капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, 
созданных в результате осуществления бюджетных 
инвестиций органами государственной власти (органами 
местного самоуправления), осуществляющими функции и 
полномочия учредителя или права собственника имущества 
в отношении государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий; 
б) передача органами-учредителями организациям 

полномочий государственного (муниципального) заказчика 
по заключению и исполнению в лице указанных органов 
государственных (муниципальных) контрактов по 
осуществлению бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности;  
в) предоставление организациям субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты 

Правительство РФ 
Выписка из 
протокола 

заседания Совета 
ГД ФС РФ 
от 26.04.2013 
№ 92 (1) 

 
(Комитет 

Государственной 
Думы по бюджету 

и налогам) 

Принять проект 
федерального 

закона к 
сведению (без 
вынесения на 

собрание Думы). 
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государственной (муниципальной) собственности. 

 

2.   В отношении проектов федеральных законов, по которым комитетом приняты решения, содержащие положительные и (или) 

отрицательные отзывы, оформить соответствующие проекты постановлений Законодательной Думы Томской области. 

3.  Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской области порядке проекты федеральных законов, 

законодательных инициативы субъектов Российской Федерации указанные в пункте 2 настоящего решения, для рассмотрения на 20 

собрании Законодательной Думы Томской области. 

Председатель комитета           А.Б. Куприянец 

















24 мая  2013 года РК № 20-   ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
 
О проектах федеральных законов субъектов Российской Федерации  
№ 
п/
п 

Проект федерального закона, 
входящий номер документа Краткое содержание Инициатор/отв. 

комитет ГД ФС РФ 
Решение комитета  

 

Законодательные инициативы субъектов Российской Федерации 
1. Проект федерального закона 

«О внесении изменений в 
статью 29 ФЗ «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации»  и статью 14 ФЗ 
«О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» 
 
Вх. от  14.05.2013 
№ 2707/1011-13

Законопроектом предусматривается добровольное 
вступление индивидуальных предпринимателей, 
получающих трудовую пенсию по старости, в 
правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию. В настоящее время такие правоотношения 
между фондом социального страхования Российской 
Федерации и индивидуальными предпринимателями носят 
обязательный характер. 

Государственное 
собрание (Ил 

Тумэн) 
Республики Саха 

(Якутия) 
 

Постановление от 
19.04.2013 ГС 

№ 1618

 

Обращения субъектов Российской Федерации 
2. Об обращении к Председателю 

Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведеву по 
вопросу пенсионной реформы. 
 
Вх. от 12.03.2013 
№ 1289/1012-13

Депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия обращаются к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведеву с просьбой при 
подготовке проектов федеральных законов по реализации 
Стратегии долгосрочного развития Пенсионной системы 
Российской Федерации сохранить все преимущества в части 
пенсионного обеспечения граждан, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. 

Законодательное 
Собрание 
Республики 
Карелия 

 
Постановление 
от 18.04.2013 
№ 750-V ЗС 
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