ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

2016 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
21
«О внесении изменения в статью ЗЗЗ части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»
(проект № 1177918-6)
Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменения в статью
ЗЗЗ 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее —
Закон), принятый Государственной Думой 16 ноября 2016 года, комитет
отмечает следующее.
Проект Закона был внесен Правительством Российской Федерации
и предусматривает дифференциацию размера государственной пошлины
при подаче заявления о признании банкротом.
Положениями
Российской

ЗЗЗ 2 1

статьи

Федерации

в

части

второй

действующей

Налогового

редакции

кодекса

установлена

государственная пошлина в размере 6 000 рублей, подлежащая уплате при
обращении в суд с заявлением о признании должника несостоятельным
(банкротом).
С 1 октября 2015 года вступили в силу положения Федерального
закона

от

26

октября

2002

г.

№

127-ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)», согласно которым право на обращение в арбитражный суд
с заявлением о признании должника банкротом было предоставлено
работнику, бывшему работнику должника, имеющим требования о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда, а также введены положения,
регулирующие банкротство физических лиц.

17Л

Законом

размер

государственной

пошлины устанавливается

в

зависимости от того, подается ли заявление о признании должника
несостоятельным (банкротом) физическим либо юридическим лицом. Для
юридических лиц пошлина сохраняется в размере 6 000 рублей, для
физических

лиц

установлена

Предусмотренное

Законом

пошлина

изменение

в

размере

позволит

300

рублей.

снизить

расходы

физический лиц на обращение в суд с заявлениями указанной категории.
Следует
государственной

отметить,
пошлины

что
для

подобная

дифференциация

юридических

и

размеров

физических

лиц

предусмотрена Налоговым кодексом Российской Федерации при подаче в
суд ряда других заявлений. Например, при подаче заявлений о признании
ненормативного

правового

акта

недействительным

и

о

признании

незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц также
установлена государственная пошлина для физических лиц в размере 300
рублей.
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.
Учитывая изложенное, комитет считает возможным рекомендовать
Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменения в
21

статью ЗЗЗ части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета

Исп.: И.А. Сапронова, тел.: 697-5236
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