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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 953961-7 «О внесении измене
ний в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
(о совершенствовании порядка 
уточнения платежа в части суммы 
страховых взносов на обязатель
ное пенсионное страхование, воз
врата излишне уплаченных и из
лишне взысканных страховых 
взносов на обязательное пенси
онное страхование)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 953961-7 «О внесении из

менений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» (о со
вершенствовании порядка уточнения платежа в части суммы страховых взно
сов на обязательное пенсионное страхование, возврата излишне уплаченных и 
излишне взысканных страховых взносов на обязательное пенсионное страхо
вание).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и финансо
вой политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 62 02, факс (3532) 77 82 07,
e-mail: parlament01@gov.orb.ru

SO 06. На № от

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 953961-7 «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации» (о совершенствовании порядка уточнения 
платежа в части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
возврата излишне уплаченных и излишне взысканных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование).

№
п/п

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Аверкиев С.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.В. +
9. Шукурова Т.О. +

Проект закона внесен Правительством Российской Федерации.
Законопроект разработан в целях реализации Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 32-П.
Указанным Постановлением Конституционный Суд Российской Федерации 

признал не соответствующим Конституции Российской Федерации ограничение 
права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование.

Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова

mailto:parlament01@gov.orb.ru
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С огласен П редседатель ком итета Алкулов Е.К. 04.06.2020 1 3:44
С огласен П редседатель ком итета Хром уш ина О.Н. 34.06.2020 12:39
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