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О льготах по уплате страховых взносов

Уважаемая Светлана Владимировна!

В настоящее время Национальное объединение проектировщиков (далее 
- НОП) ведёт активную работу 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.

Нами были разработаны предложения по внесению 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».

Данные предложения, оформленные в соответствующий законопроект, 
были направлены в Государственную Думу Российской Федерации.

Депутатами Государственной Думы РФ от фракции «Единая Россия» 
Моисеевым Михаилом Алексеевичем и депутатами от фракции «Справедливая 
Россия» Кузьминой Аллой Владимировной, Дмитриевой Оксаной Генриховной, 
Петуховой Натальей Рэмовной, Ушаковым Дмитрием Владимировичем, 
Крутовым Андреем Дмитриевичем было рассмотрено обращение 
Национального объединения проектировщиков, выражена поддержка и 
направлено письмо в Правительство РФ, с просьбой дать заключение по 
данному законопроекту.

Как нам стало известно, 19 августа 2013 года, Вы будете присутствовать 
на заседании Комиссии по данному законопроекту, которая будет проходить в 
Правительстве Российской Федерации.

Ранее Министерство регионального развития Российской Федерации, 
проанализировав обращения от Национального объединения проектировщиков,
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касаемые данного вопроса, выступило в поддержку позиции НОП 
(прилагается).

В связи с вышеизложенным, уважаемая Светлана Владимировна, просим 
Вас поддержать инициативу НОП на Комиссии по проекту 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», с целью уменьшения финансовой нагрузки на предприятия, 
применяющие упрощённую систему налогообложения, основным видом 
деятельности которых является «Деятельность в области архитектуры, 
инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве».

Приложение:
1) Письмо Министерства регионального Развития РФ на 1 л. в 1 экз.;
2) Проект федерального закона на 2 л. в 1 экз.;
3) Пояснительная записка к проекту федерального закона на 3 л. в 1 экз.;
4) Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона 

на 2 л. в 1 экз.

По поручению Президента национального объединения 
проектировщиков М.М.Посохина
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