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Айрат Закиевич Фаррахов
Депутат Государственной Думы избран в составе федерального
списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (дата начала полномочий 18 сентября 2016 года)

Комитет по бюджету и налогам Государственной Думы ФС РФ

Председатель подкомитета по бюджетам внебюджетных фондов Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхования Российской Федерации и Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования

Член Эксперно-консультативного совета по совершенствованию законодательства в 
сфере социальной политики, здравоохранения, образования и трудовых отношений

Член депутатской группы по связям с парламентом Королевства Саудовской Аравии 
и Королевства Бахрейн
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Активность в  Думе – 4 я сессия

1. Выступления на пленарном заседании ГД ФС РФ:          82
2.Внесенные

законопроекты

57
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Информация
по субъектам права законодательной инициативы 

о прохождении законопроектов и законов
в Государственной Думе текущего созыва

№ п/п

Субъект права законодательной инициативы

Внесено в текущем 
созыве или перешло 
из предыдущих 
созывов

Находится на 
рассмотрении 
в настоящий 
момент

Работа 
завершена

1 Президент Российской Федерации 99 29 70
2 Совет Федерации 2 0 2
3 Члены Совета Федерации 477 182 295
4 Депутаты Государственной Думы 2062 726 1336
5 Правительство Российской Федерации 751 281 470
6 Законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации
845 206 639

7 Конституционный Суд Российской Федерации 0 0 0
8 Верховный Суд Российской Федерации 24 15 9
9 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 1 0 1

10 ИТОГО 4261 1439 2822
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Комитет по бюджету и налогам
Рассматривает вопросы, касающиеся:
1. Федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда, бюджета Фонда социального страхования, бюджета
Фонда обязательного медицинского страхования на плановый период и финансовый год, в том числе их
исполнения, а также внесения изменений в федеральный закон о данных бюджетах;

2. Рассмотрения закрытых статей федерального бюджета, а также проекта сметы расходов Госдумы;

3. Совершенствования межбюджетных отношений, а также формирования бюджетов муниципальных
образований;

4. Внесения изменений в Бюджетный, Налоговый и Таможенный кодекс РФ, а также в следующие законы:
Законы по бухгалтерскому учету и отчетности, «Об аудите и налоговому учету», «О Счетной палате Российской
Федерации», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт», «О таможенном тарифе», «О налогах и сборах»;

5. Стратегических вопросов бюджетной политики РФ;

6. Финансового контроля и финансовой статистики, основных направлений денежно-кредитной политики
страны (привлечение заемных средств и погашение внутренних и внешних долгов, предоставление субсидий
местным бюджетам);

7. Счетной палаты, в том числе рассмотрения отчетов о результатах контрольных мероприятий Палаты, а также
ежегодного отчета о ее работе, рассмотрения по представлению Президента РФ кандидатуры на различные
должности Счетной палаты (председатели, аудиторы).
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Законы принятые с учетом интересов Республики Татарстан

№
п/п

Наименование поправки Участие депутата

1 О внесении изменений в статьи 1 и 8 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ и статьи 15 и 112
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (по
вопросу регулирования закупок государственных унитарных предприятий и
муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих
фармацевтическую деятельность)

Автор

2 О внесении изменений в статью 3-1 Закона Российской Федерации "О
таможенном тарифе" (об особой формуле расчета ставки вывозной
таможенной пошлины на сверхвязкую нефть)

Автор

3 О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации
и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"
(о присвоении родителями имени и фамилии ребенку)

Автор

4 О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой ГК РФ (об уточнении
условий осуществления предпринимательской деятельности)

Соавтор, выступление 
от фракции в поддержку 
принятия законопроекта

5 О внесении изменений в НК РФ и статью 1 Федерального закона от 29 июля
2017 года № 254-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации".

Автор, поправки
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Законопроекты находящиеся в работе

№ 348539-7 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12
января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях« (в части предоставления земельных участков
хосписам) Внесен 22 декабря 2017г. А.З.Фаррахов, И.И.Гильмутдинов, Н.Ф.Герасименко.
Присоединившихся – 61.

№ 346344-7 О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Внесен 20 
декабря 2017г Д.А.Морозов, А.З.Фаррахов, А.П.Петров. Присоединившихся – 55.

№ 347856-7 О внесении изменений в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" (о представлении страховыми медицинскими
организациями отчетов о защите прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования).
Внесен 21 декабря 2017 г. А.З.Фаррахов. Присоединившихся – 56.

№ 291558-7 О внесении изменений в Федеральный закон от 13.12.1996г. № 150-ФЗ "Об оружии" (регулирование
оборота конструктивно сходных с оружием изделий) Внесен 21 октября 2017 г. А.З.Фаррахов, А.А.Гетта,
В.П.Водолацкий, Ю.В.Кобзев. Присоединившихся - 49

№ 226648-7 
О внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части предоставления
информации членами комиссии по осуществлению закупок) Внесен 14 июля 2017 г. А.З.Фаррахов,
В.П.Водолацкий, Р.Б.Боташев. Присоединившихся - 28
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Проекты находящиеся в работе  -
вопросы избирателей

1. Программа обучения финансовой и правовой грамотности детей, находящихся в 
детских домах, домах-интернатах (создана рабочая группа, поддержан ВЭБ).

2. Возможность использования рабочих поездов в исключительных случаях для переезда 
между населенными пунктами, где отсутствует пригородное сообщение (создана 
рабочая группа совместно с Минтранс  РФ).

3. Внесение изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по изменению 
статуса медицинских работников (создана рабочая группа, внесены изменения в 
Гражданский кодекс Российской Федерации).

4. Вопрос разработки комплексного подхода к созданию и развитию поселений для 
многодетных семей (проведено рабочее совещание в Государственном Совете 
Республики Татарстан).

5. Вопросы « межбюджетных отношений».
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Работа с избирателями

16 приемов в местных общественных
приемных Председателя партии «Единая
Россия»;
22 приема в личной приемной депутата.

Обратилось 292 человека

С октября 2016 года по апрель 2018
года было проведено 46 встреч,
личных приемов граждан, из
которых:
8 приемов в региональной
общественной приемной
Председателя партии «Единая
Россия»;
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Основные темы обращений избирателей  (топ): 

медицинское, лекарственное обеспечение, предоставление технических средств 
реабилитации и услуг по реабилитации, предоставляемых в рамках социального 
страхования;

выплаты пострадавшим вкладчикам ПАО «Татфондбанка, ПАО «Интехбанка»;
включения граждан в реестр обманутых 

«обманутые дольщики», реестр дольщиков

оказание материальной помощи на неотложные нужды, трудная жизненная 
ситуация.

По поступившим обращениям было направлено 140 запросов в федеральные,
региональные министерства и ведомства, по 40 запросам получены
положительные решения, по остальным запросам авторы обращения получили
ответы на поставленные вопросы.
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Партийная работа
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Встреча с секретарями первичных 
отделений Партии «Единая Россия», в 

рамках Школы партийного актива 
Казанского местного отделения партии

Взаимодействие с первичным 
отделением Партии «Единая Россия»

Участие в открытии книжной полки 
«Буккросинг» в ДК «Юность» 
Московского района г. Казани, в 
местной общественной приемной 
Московского района 
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Уроки финансовой грамотности 

Уроки проведены в МБОУ «Гимназия №9», 
МБОУ «Гимназия №102» Московского района 
г.Казани и МБОУ «СОШ им.Р.З.Сагдеева» 
г.Буинск.
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Участие в заседании молодежной палаты 
Государственного Совета РТ
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Благотворительность 

27.12.2018 Вручение детских подарков
тяжелобольным детям Хосписа
им.А.Вавиловой

Ежегодное участие в акции «Подари
подписку» для казанского хосписа,
многодетных семей и ветеранов
на журнал «Сююмбикэ» и газету
«Шахри Казан».
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