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Быть профессионалом 
в своем деле

Имя депутата 
Государственной Думы 
Российской Федерации   
Раисы Васильевны 
Кармазиной хорошо 
известно  в нашем 
районе. 
Она не раз бывала у 
нас, посещала многие 
предприятия  и организации, 
встречалась и обсуждала 
текущие вопросы в 
трудовых коллективах, с 
общественностью, с активом 
района. График рабочих 
визитов у депутата всегда 
плотный, насыщенный, сразу 
видно, что она приезжает не 
как «свадебный генерал», а 
работать, узнавать изнутри 
проблемы, посоветоваться 
с людьми по тем или иным 
актуальным вопросам, 
помочь решить самые острые 
задачи  территории. 
Вот и в этот раз   Раиса 
Кармазина вместе с 
губернатором края Виктором 
Толоконским посетила и 
встретилась с коллективом 
ремонтного локомотивного 
депо, приняла участие в 
торжественном открытии 
нового  технологического 
парка на станции Иланской, 
встрече с активом района в 
музейно-выставочном центре. 
А вечером того же дня  в 
палаточном лагере рядом 
с Новопокровкой она 
поздравила и вручила 
награды победителям 
юбилейной V районной 
Спартакиады ветеранов. 
Более двух часов 
продолжалась встреча,  
не было равнодушных 
людей, потому что Раиса 
Васильевна говорила о тех 
проблемах, которые сегодня 
действительно волнуют 
людей. Тому свидетельство 
масса вопросов Раисе 
Васильевне от собравшихся 
во время выступления и 
после его завершения. 
Не случайно, к мнению Раисы 
Кармазиной прислушиваются 
руководители страны, 
федеральные министры, 
коллеги-депутаты, на мой 
взгляд она одна из самых 
авторитетных личностей 
в сегодняшнем составе 
Госдумы. 
Во время визита я 
встретился с Раисой 
Васильевной и попросил 
рассказать читателям нашей 
газеты о самых важных 
моментах ее работы. Она без 
раздумий согласилась, сразу 
включившись в разговор. 
Я не первый раз общаюсь 
с Раисой Васильевной, и 
всегда поражаюсь, насколько 
досконально знает она 
суть проблем, которые 
ей приходится решать. 
Когда я спросил, как же 
ей это удается, она лишь 
удивленно посмотрела 
на меня и ответила: «А 
как иначе, я должна 
быть профессионалом в 
своем деле, чтобы понять 
суть проблем, принять 
правильное решение. 
Ведь я не могу подвести 
жителей нашего родного 
Красноярского края, 
являющего локомотивом 
всей экономики страны, 
интересы которого я 
представляю в Госдуме».  Раиса Кармазина на районной спартакиаде ветеранов.

- Раиса Васильевна, 
большое количество 
вопросов, которые зада-
ют Вам жители, касает-
ся изменений в пенсион-
ном законодательстве, 
потому что Вы заслу-
женно имеете репута-
цию одного из самых 
знающих людей в этой 
сфере. Что Вы можете 
сказать по этому пово-
ду? 

- В свое время мы при-
нимали Пенсионное зако-
нодательство, одним из 
авторов которого я явля-
юсь. Сейчас оно постоянно 
реформируется, жизнь вно-
сит свои коррективы. Так, 
раньше была установлена 
норма, что, если за рабо-
тающих граждан не были 
уплачены страховые взно-
сы, когда предприятие лик-
видируется или реоргани-
зуется, им не назначалась 
пенсия этот срок. 16 июня 
при моем непосредствен-
ном участии принят закон 
о том, что если предпри-
ятие не перечисляло пен-
сионные взносы на своих 
сотрудников, то сведения 
об этой задолженности 
передаются в пенсионный 
фонд, и гражданину, кото-
рый раньше просто терял 
эти годы или десятилетия 
стажа, все эти взносы за-
считываются как уплачен-
ные. Гражданин честно  
работал, создавал приба-
вочную стоимость, платил 
налоги. Он страдать не 
должен. А с предприятия-
ми-банкротами пусть раз-
бираются прокуратура, 
судебные приставы-испол-
нители. Это очень важный 
Закон, который будет обя-
зательно сохранен.

Вы знаете, что с 2015 
года принят новый Закон 
о пенсиях. Мы настаива-
ли в Думе, чтобы при его 
принятии не было в пер-
вом чтении положения о 
том, чтобы в обязательном 
порядке производить пере-
расчет страховых взносов 
работающим пенсионерам. 
У нас около  30 процентов 
людей продолжают рабо-
тать после выхода на пен-
сию. Мы создали рабочую 
согласительную комиссию, 
пленарное заседание про-
длили, и в результате нам 

удалось сделать запись в 
постановлении о том, что-
бы пенсионеры сами реша-
ли, делать этот перерасчет 
или нет. Я предлагаю вне-
сти в Федеральный закон 
«О страховых пенсиях» 
изменения, предусматри-
вающие право пенсионера 
путём подачи заявления 
отказаться, в том числе 
на период, равный году и 
более, по его выбору, от 
перерасчёта размера стра-
ховой пенсии по старости 
или страховой пенсии по 
инвалидности в случае уве-
личения величины индиви-
дуального пенсионного ко-
эффициента исходя из сум-
мы страховых взносов, не 
учтённых при определении 
величины индивидуального 
пенсионного коэффициен-
та при назначении страхо-
вой пенсии по старости или 
страховой пенсии по инва-
лидности, переводе с одно-
го вида страховой пенсии 
на страховую пенсию по 
старости или на страховую 
пенсию по инвалидности, 
предыдущем перерасчёте. 

При этом при возобнов-
лении перерасчёта по за-
явлению пенсионера или 
по истечении периода, на 
который пенсионер от него 
отказался, величина инди-
видуального пенсионного 
коэффициента за каждый 
год, за который перерас-
чёт не производился, опре-
деляется в соответствии, 
устанавливающей макси-
мальное значение ИПК (10 
вместо 3 для лиц, у которых 
в соответствующем году не 
формируются пенсионные 
накопления, и 6,25 вместо 
1,875 для лиц, у которых 
в соответствующем году 
формируются пенсионные 
накопления). Суть моего 
закона в том, что не госу-
дарство решает, произво-
дить ему перерасчет стра-
ховых взносов или нет, а 
сам гражданин. С 1 августа 
текущего года работающие 
пенсионеры пишут заяв-
ление о том, что они отка-
зываются на период, когда 
они работают, производить 
перерасчет страховых 
взносов. А когда прекратит 
работать, вот тогда и сде-
лать перерасчет и отдать 
полностью все страховые 

взносы. То есть не 3 балла, 
а 10. Новый закон предла-
гает работающим пенсио-
нерам отказаться от стан-
дартного пересчета пенсий 
сейчас, чтобы получить 
максимальный перерасчет 
в будущем. Сейчас я пере-
дала этот законопроект в 
правительство, он уже рас-
смотрен, в целом специ-
алисты согласились с его 
концепцией, только надо 
его доработать и внести не-
которые коррективы.     

- Я знаю, что Вы вно-
сите много поправок и в 
налоговый Кодекс. 

- Да, я много работаю и 
в этом направлении. Оста-
новлюсь  на моментах, 
касающихся лишь физи-
ческих лиц, о юридических 
лицах тема для отдельного 
разговора. Я являюсь со-
автором поправок Закона 
о вычетах во время покуп-
ки жилья. Зачастую, когда 
родители покупают жилье, 
денег не хватает, они берут 
кредиты. А вычеты за при-
обретенное жилье они мо-
гут получить только по сво-
ей доле. Например, семья: 
мать, отец, их дети купили 
квартиру, и вычет они могут 
получить все вместе только 
с 2-х  положенных по Зако-
ну миллионов. Мы внесли 
поправку, которая дает пра-
во каждому члену семьи 
получить полный вычет с 
2 миллионов, независимо 
от того, какая  его доля. И, 
самое главное, когда дети 
становятся совершенно-
летними, они не теряют 
своего права на вычет. 

Кроме того, была неспра-
ведливость на имуществен-
ный вычет, когда человек 
приобретает жилье. Напри-
мер, покупает квартиру за 1 
миллион рублей, вычет бе-
рется именно с этой суммы, 
а вычет можно производить 
только один раз.  И один 
миллион (из 2-х, положен-
ных по Закону)  при этом 
пропадает. Были внесены 
поправки в налоговый за-
кон, я являюсь одним из 
его авторов, дающие право 
суммировать этот налого-
вый вычет. Если человек 
недоиспользовал всю сум-
му, то есть два миллиона, 
то теперь ему дается право 
это сделать.  С 2015 года 

эта норма действует. Кроме 
того, могу сказать, что вы-
чет у нас теперь можно по-
лучить у работодателя, не 
надо ждать конца года. При-
обрели, например, в июле 
жилье, собрали необходи-
мые документы, отдали в 
бухгалтерию по месту рабо-
ты, и бухгалтерия произве-
дет необходимые расчеты. 

- Раиса Васильевна, в 
последнее время много 
копий было сломано по 
поводу проведения када-
стровой оценки недви-
жимости и земли. Ваше 
мнение по этому акту-
альному вопросу.

- Действительно, это 
один из самых злободнев-
ных на данный момент во-
просов. Я по этому поводу 
неоднократно выступала, 
наверное, вы видели мое 
выступление по централь-
ному телевидению, в Думе. 
Многие граждане приходят 
на прием и возмущаются 
тем, что слишком увеличе-
на кадастровая стоимость. 
В стране проведение этой 
работы отдали на откуп 
коммерческим структурам, 
ее проводили оценщики. Не 
было создано государствен-
ного  органа, который бы нес 
ответственность за эту ка-
дастровую оценку. Комитет 
Госдумы по бюджету и на-
логам обратился в Счетную 
палату России с просьбой 
провести проверку расчета 
кадастровой стоимости. И 
что мы увидели?! Сравнили 
два региона - Московскую 
и Рязанскую области. По 
Рязанской области в 100 
раз есть разница по оценке 

имущества, в Московской 
области - до одной тысячи 
раз. Я в марте выступала 
по этому вопросу на пле-
нарном заседании Госдумы 
и сказала, что должен быть 
создан государственный 
орган по кадастровой оцен-
ке недвижимости и земли, 
чтобы не мытарили людей. 
Сейчас оценщики указыва-
ют завышенный размер ка-
дастровой стоимости ради 
двойной наживы. Один раз 
заключили тендеры с субъ-
ектовой властью, провели 
кадастровую оценку зем-
ли, имущества, а теперь 
получают деньги с бизнеса 
и с юрлиц. А у физических 
лиц просто нет таких денег, 
чтобы за свои шесть  соток 
идти высуживать, платить 
за это деньги, чтобы затем 
был меньше налог. После 
обсуждения этого вопроса в 
Госдуме, Президент страны 
Владимир Путин вызывал 
министра экономическо-
го развития РФ Алексея 
Улюкаева, и дал указание 
принять закон о кадастро-
вой оценке. Я горжусь, что 
в этом созыве мы приняли 
закон о том, чтобы государ-
ственный орган нес ответ-
ственность за проведение 
кадастровой оценки.

- Раиса Васильевна, 
спасибо за столь содер-
жательную беседу и но-
вых Вам успехов в депу-
татской работе на бла-
го жителей всего края. 

- Спасибо.
Виктор 
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