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Перечень 

законопроектов, в которых Н.С. Максимова выступила 
с законодательной инициативой 

 

№ 
п/п 

Номер 
законо- 
проекта 

Наименование 
законопроекта 

Результат 

2012 год 

1.  499566-6 О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекс РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ (о совершенствовании 
системы специальных налоговых режимов) 
  

Принят закон 

2.  100527-6 О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса РФ и признании утратившими си-
лу отдельных положений законодательных ак-
тов РФ (о продлении срока действия нулевой 
ставки по налогу на прибыль организаций (для 
сельхозпроизводителей) 
 

Опубликован  
закон 

3.  100530-6 О внесении изменения в статью 217 части вто-
рой Налогового кодекса РФ 
 

Отклонен 

4.  100532-6 О внесении изменения в статью 3 Федерально-
го закона от 22 июля 2008 г. № 155-ФЗ "О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" (о продлении 
срока перехода организаций потребительской  
 

Отклонен 

5.  100536-6 О внесении изменений в статью 150 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации 
и внесение изменений в некоторые акты Рос-
сийской Федерации о налогах  
 

Отклонен 

6.  195397-6 О внесении изменения в статью 220 части вто-
рой Налогового кодекса РФ (об уточнении по-
рядка предоставления имущественного нало-
гового вычета налогоплательщиками) 

Принят закон 

2013 год  
 

7.  222476-6 О внесении изменений в главы 21 и 25 части 
второй Налогового кодекса РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ (о мерах налоговой 
поддержки организаций сферы культуры) 
 

Принят закон 

8.  338959-6 О внесении изменения в статью 251 части вто-
рой Налогового кодекса РФ (об особенностях 
учета при исчислении налога на прибыль орга-
низаций и экономической поддержки отече-
ственной кинематографии)  
 

Принят закон 

9.  419118-6 О внесении изменения в статью 25-8 части 
первой Налогового кодекса РФ (О дополнении 
перечня субъектов РФ, на территории которых 

Принят закон 
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№ 
п/п 

Номер 
законо- 
проекта 

Наименование 
законопроекта 

Результат 

могут быть реализованы региональные инве-
стиционные проекты) 
 

10.  419131-6 О приостановлении действия абзаца четверто-
го пункт 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ  
 

Принят закон 

11.  419226-6 О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации (в ча-
сти совершенствования налогового админи-
стрирования)  
 

Принят закон 

2014 год 
 

12.  529548-6 О внесении изменений в Бюджет кодекс РФ (об 
уточнении отдельных норм Бюджетного кодек-
са в целях оптимизации количества оснований 
для внесения изменений в …. бюджетную рос-
пись) 
 
 

Принят закон 

13.  535560-5 О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюд-
жетного кодекса РФ (о зачислении налога на 
доходы физических лиц, уплачиваемого ино-
странными гражданами)  
 

Принят закон 

14.  583283-6 О внесении изменений в статью 11 Федераль-
ного закона "О парламентском контроле"  
 

Принят закон 

2015 год  
 

15.  663130-6 О внесении изменений в статью 284.1 части 
второй Налогового кодекса РФ (о …. организа-
ций, осуществляющих деятельность по при-
смотру и уходу за детьми, право на примене-
ние ставки 0 процентов по налогу на прибыль 
организаций)  
 

Принят закон 

16.  792046-6 О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса РФ в связи с приняти-
ем ФЗ "О добровольном декларировании фи-
зическими лицами имущества и счетов (вкла-
дов) в банках 

Отклонен и снят  
с дальнейшего 
рассмотрения 

17.  768102-6 О внесении изменений в часть вторую налого-
вого кодекса РФстатьи 214.2, 214.2.1 и 217 (Об 
особенностях определения налоговой базы 
при получении физическими лицами отдель-
ных видов доходов) 

На рассмотрении 

18.  828659-6 О внесении изменений в статью 218 части вто-
рой НК (в части увеличения размеров стан-

На рассмотрении 



3 

Отчет Максимова-6 созыв(законодат. инициатива)   КБ   пятница, 27 ноября 2015 г.   09:32   Лист № 3 (3) 

№ 
п/п 

Номер 
законо- 
проекта 

Наименование 
законопроекта 

Результат 

дартных налоговых вычетов на детей –
инвалидов) 

19.  928122-6 Об установлении коэффициента-дефлятора на 
2016 год и о внесении изменений в Федераль-
ный закон « О внесении изменений в часть 
вторую налогового кодекса РФ и ФЗ «О внесе-
нии изменений в главу 21 части второй налого-
вого кодекса РФ»( об установлении коэффици-
ента дефлятора на 2016 год и продлении срока 
действия отдельных положений НК РФ. 

На рассмотрении 

20.  893840-6 О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации ( в части закрепления за 
Российской Федерацией полномочия по орга-
низации обеспечения лекарственными препа-
ратами больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплан-
тации органов и тканей) 

На рассмотрении 

21.  584743-6 О внесении в главу 23 части второй Налогово-
го Кодекса Российской Федерации» ( в части 
особенностей предоставления налогового вы-
чета по налогу на доходы физических лиц) 

 

22.  754388-6 О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов в банках и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 

 

23.  714002-6 О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса (в части уточнения по-
рядка проведения налогоплательщиками сим-
метричных корректировок налоговой базы и 
сумм соответствующих налогов (убытков) 

 

 


