ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

№ 3.

2016 г.

Председателю Комитета
Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам
С.Н. РЯБУХИНУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменения в статью ЗЗЗ 2 1
части второй Налогового кодекса Российской Федерации",
принятому Государственной Думой 16 ноября 2016 года
Комитет
законодательству

Совета
Федерации
и государственному

по

конституционному
строительству, рассмотрев
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 333 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации ", отмечает следующее.
Проект
названного
Федерального
закона
внесен
в
Государственную Думу 20 сентября 2016 года Правительством
Российской Федерации и был принят 2 ноября 2016 года в первом
чтении, 9 ноября 2016 года - во втором чтении, 16 ноября 2016 года - в
третьем чтении.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи ЗЗЗ 21 Налогового
кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины при
подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом)
составляет 6000 рублей.
Федеральным законом устанавливается дифференцированный
подход к размеру государственной пошлины для физических лиц и
организаций при подаче
заявления о признании должника
несостоятельным (банкротом) по делам, рассматриваемым Верховным
Судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным
процессуальным
законодательством
Российской
Федерации,
арбитражными судами.
Так, для физических лиц устанавливается государственная
пошлина в размере 300 рублей, а для организаций - 6000 рублей.

Необходимость принятия Федерального закона обусловлена тем,
что с 1 октября 2015 года вступили в силу положения Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которым право на
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом предоставлено работнику, бывшему работнику должника,
имеющим требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда, а также введен новый параграф, регулирующий отношения,
связанные с банкротством гражданина.
Федеральный закон не противоречит Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам и в соответствии со статьей 106 Конституции Российской
Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не
выявлено.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству
рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О
внесении изменения в статью 333
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации".
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