ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 14.04.2016 № 294
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЕОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
" 14 "

апреля

2016 г.

55. О проекте федерального закона № 1031000-6 "О внесении изменений
в статью 86 части первой Н алогового кодекса Российской Ф едерации"
(в части соверш енствования порядка о ткр ы ти я счетов в банках ю ридиче
скими лицам и и индивидуальными предприним ателями) - вносят депутаты
Государственной
Думы
Н .Н .Гончар,
М Л .Ш ак к у м ,
Е.А .Гриш ин,
Б.К .Балаш ов, Н.И.Борцов, У.М .Умаханов
П ринято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий
ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.
Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Ко
митет Государственной Думы по бюджету и налогам.
Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной
Думы по бюджету и налогам до 13 мая 2016 года.
2. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.
3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии
2016 года (май).
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Ф ЕД Е РА Л ЬН О ГО С О БР А Н И Я Р О С С И Й С К О Й Ф ЕД ЕРА Ц И И
Ш ЕС Т О Г О С О ЗЫ В А

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
№

г.

Председателю
Государственной Думы
С.Е. Нарышкину

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации».

Приложение:

1.

Текст законопроекта на У л.

2.

Пояснительная записка на ^ л.

3.

Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в статью 86 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации» на / л.

4.

Финансово-экономическое

обоснование

к

проекту

федерального закона «О внесении изменений в статью 86
части

первой

Федерации» на /

Налогового

кодекса

Российской
265982234106

Государственная Дума ФС РФ
Дата 29.03.2016 Время 16:53
.Vs 1031000-6: 1.1

5.

Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе.

Н.Н. Гончар

М Л . Шаккум

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ш ЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

31

Р5201

№

Председателю
Г осударственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. Нарышкину
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Прошу включить Меня в состав инициаторов проекта федерального
закона № 1031000-6 «О внесении изменений в статью 86 части первой
Налогового

кодекса

Российской

Федерации»,

внесенного

депутатами

Государственной Думы.
/
Е.А. Гришин

С уважением,

Согласие авторов законопроекта имеется.

Депутаты Государственной Думы

М.Л.Шаккум

^
266079"7061С
Государственна* Дума ФС РФ
Дата 31.03.2016 Врем* 12:12
№1032716-6; 1.1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫ ВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
о f

О Н 201^г.

№

Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Прошу включить меня в состав авторов проекта федерального закона
№ 1031000-6 «О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации».

С уважением,
Депутат

Б.К. Балашов

Согласие авторов получено:
Н.Н.Г ончар
М.Л.Шаккум
Е'.А .

Исп. Ботоногова С.А. 692-43-02

Г осударств енна* Дума ФС РФ
Дата 05.04.2016 Времж 12 42
J61036384-6: 1.1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Ф ЕДЕРА Л ЬН О ГО С О БРА Н И Я РО ССИ Й СКО Й Ф ЕД ЕРА Ц И И
Ш ЕС Т О ГО СО ЗЫ ВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
X

Q4L

201 h .

№__________
Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
НАРЫШКИНУ С.Е.

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Прошу Вас включить меня в состав авторов проекта федерального
закона № 1031000-6 «О внесении изменений в статью 86 части первой
Налогового

кодекса

Российской

Федерации»,

внесенного

депутатами

Государственной Думы Гончаром Н.Н., Шаккумом М.Л., Гришиным Е.А.,
Балашовым Б.К.
Согласие авторов законопроекта имеется.
Депутат

«СОГЛАСОВАНО»:

Исп. Болсуналиева Д.Ч., 8-985-766-51-34

Н.И. Борцов

М.Л. Шаккум

266510724106

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО СО БРА Н И Я РО С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И
Ш ЕСТОГО С О ЗЫ ВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
№

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Прошу

включить меня в соавторы проекта федерального закона

№ 1031000-6 «О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации».
С авторами законопроекта согласовано.

С уважением,
У.М. Умаханов

266687442100
Исп. Безрукова А.Ю. 8965-2654579

"266687" 442100"
Государственная Дума ФС РФ
Дата 11.04.2016 Время 16:52
Ш041536-6; 1.1

Вносят депутаты
Государственной Думы
Н.Н. Гончар,
^
M.JI. Ш аккум; Ь./)-ГрипШИ,
БХ-Бэлашоь, НМ-Ворцоь-

У / 1/
Проект № {O J W Q fl'S

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации

Статья 1
В статью 86 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2006, №°31,
ст. 3436; 2010, № 31, ст. 4198; 2011, № 27, ст. 3873; № 49, ст. 7014; 2012,
№27, ст. 3588; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4081) внести следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.

Банки

индивидуальным

открывают

счета

предпринимателям

и

(депозиты)
предоставляют

организациям,
им

право

использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов
электронных денежных средств только при наличии сведений о постановке
этих лиц на учет в налоговых органах:

2

1) в

отношении

некоммерческих

российских

организаций,

неправительственных

организаций,

иностранных
осуществляющих

деятельность на территории Российской Федерации через отделения,
аккредитованных филиалов, представительств иностранных организаций,
индивидуальных

предпринимателей

идентификационном

номере

-

сведений

налогоплательщика,

о

соответствующих
о

коде

причины

постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в
налоговом

органе,

содержащихся

соответственно

в

Едином

государственном реестре юридических лиц, государственном реестре
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
2) в отношении иностранных организаций, не указанных в подпункте
1 настоящего пункта, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших

адвокатские

кабинеты, -

при

предъявлении

указанными лицами соответствующего свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе.»;
2) дополнить пунктом 11следующего содержания:
« I 1. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего
нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада
(депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации,
индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося
индивидуальным

предпринимателем,

о

предоставлении

права

или

прекращении

права

организации,

индивидуального

предпринимателя

использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов
электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов
корпоративного электронного средства платежа.
Информация сообщается в электронной форме в течение трех дней со
дня соответствующего события.
Порядок сообщения банком об открытии или о закрытии счета,
вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)
организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права
или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя
использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов
электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного
электронного средства платежа в электронной форме устанавливается
Центральным

банком

Российской

Федерации

федеральным

органом

исполнительной

власти,

по

согласованию

уполномоченным

с
по

контролю и надзору в области налогов и сборов.
Формы и форматы сообщений банка налоговому органу об открытии
или о закрытии счета, вклада (депозита) организации, индивидуального
предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), о
предоставлении

права

или

прекращении

права

организации,

индивидуального

предпринимателя

использовать

корпоративные

электронные средства платежа для переводов электронных денежных
средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного средства
платежа устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в статью 86 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 86
части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (далее законопроект)
положений

разработан

законопроекта

в
«О

связи

с

необходимостью

внесении

изменений

реализации

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации», упрощающего порядок
открытия счетов в кредитных организациях, в том числе при регистрации
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 86 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) банки открывают счета
организациям, индивидуальным предпринимателям и предоставляют им
право использовать корпоративные электронные средства платежа для
переводов электронных денежных средств только при предъявлении
свидетельств о постановке на учет в налоговом органе.
Указанные
открываемых

правила применяются

для

осуществления

также

в отношении

профессиональной

счетов,

деятельности

нотариусам, занимающимся частной практикой; адвокатам, учредившим
адвокатские кабинеты; в отношении корпоративных электронных средств
платежа указанных лиц, используемых для

переводов электронных

денежных средств; в отношении счетов инвестиционного товарищества,
открываемых участником договора инвестиционного товарищества управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, для
осуществления операций, связанных с ведением общих дел товарищей по
договору инвестиционного товарищества, и в отношении корпоративных
электронных средств платежа, используемых для переводов электронных
денежных средств по таким операциям.
В настоящее

время

обеспечена возможность

более

широкого

2

использования информационных ресурсов:

единого государственного

реестра

государственного

юридических

индивидуальных

лиц

и

единого

предпринимателей,

государственного

реестра
реестра

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических
лиц, в том числе для получения банками в электронной форме сведений о
постановке на учет в налоговых органах российских организаций,
иностранных

некоммерческих

неправительственных

организаций,

осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации
через

отделения,

аккредитованных

филиалов,

представительств

иностранных организаций, индивидуальных предпринимателей.
Обеспечение получения банками указанных сведений, в том числе в
электронной форме, позволяет отменить обязательное для открытия счета
в банке требование о предъявлении вышеуказанными лицами свидетельств
о постановке на учет в налоговых органах.
В связи с отсутствием в названных информационных ресурсах
сведений о постановке на учет в налоговых органах иностранных
организаций

(за

исключением

иностранных

некоммерческих

неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на
территории

Российской

Федерации

через

отделения),

нотариусов,

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, для таких лиц сохраняется требование о предъявлении ими
соответствующих свидетельств о постановке на учет в налоговом органе
для открытия счетов в банках.
Для улучшения структуры статьи 86 Кодекса и разграничения
различных предметов регулирования действующих положений пункта 1
этой статьи законопроектом предусмотрено в пункт 1 включить указанные
выше новые положения об открытии счетов в банках, а также дополнить
статью новым пунктом 1!, включающим действующие положения о
представлении банками сообщений в налоговые органы об открытии или о

3

закрытии счетов, вкладов (депозитов), об изменении реквизитов счетов,
вкладов (депозитов), о предоставлении прав или прекращении прав
организаций,

индивидуальных

предпринимателей

использовать

корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных
денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного
электронного средства платежа.
Проект федерального закона не противоречит положениям Договора
о Евразийском экономическом союзе, иных международных договоров
Российской Федерации.
Реализация норм соответствующего федерального закона не окажет
влияния на достижение целей какой-либо государственной программы
Российской Федерации.
Совершенствование
государственной

порядка

регистрации

открытия

юридических

счетов
лиц

и

в

банках

при

индивидуальных

предпринимателей будет способствовать улучшению инвестиционного
климата и повышению позиции Российской Федерации в рейтинге
Всемирного

банка «Doing Business»

предприятий».

по направлению

«Регистрация

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью
86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
статью 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» не
повлечет изменения финансовых обязательств государства и не потребует
дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в
статью 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 86
части первой Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
других федеральных законов.

