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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с законопроектом, на 1 л. 

5. Перечень актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с законопроектом, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Российской Федерации Г? А.Белоусов 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 

1999, №28, ст. 3487; 2003, №22, ст. 2066; 2004, №27, ст. 2711; №45, 

ст. 4377; 2005, №45, ст. 4585; 2006, №31, ст. 3436; 2007, №1, ст. 28; 

2008, №48, ст. 5500; 2009, №52, ст. 6450; 2010, №31, ст. 4198; 2011, 

№ 27, ст. 3873; № 30, ст. 4575; № 47, ст. 6611; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, 

№ 30, ст. 4081; 2014, № 26, ст. 3372; № 45, ст. 6157; 2015, № 24, ст. 3377; 

2016, №27, ст. 4176, 4177; №49, ст. 6844; 2017, №47, ст. 6848; 2018, 

№31, ст. 4821; 2019, №22, ст. 2667; №39, ст. 5375) следующие 

изменения: 

1) абзац второй пункта 9 статьи 45 признать утратившим силу; 

2) пункт б1 статьи 78 изложить в следующей редакции: 
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"б1. Сумма излишне уплаченных страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование не подлежит возврату, если по информации 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 

указанная сумма в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования учтена по индивидуальной части 

тарифа страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 

застрахованного лица, которому на момент представления заявления 

о возврате указанной суммы назначена страховая пенсия в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях"."; 

3) абзац третий пункта 11 статьи 79 изложить в следующей 

редакции: 

"Сумма излишне взысканных страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование не подлежит возврату, если 

по информации территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации указанная сумма в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования учтена по 

индивидуальной части тарифа страховых взносов на индивидуальном 
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лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления 

заявления о возврате указанной суммы назначена страховая пенсия 

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях".". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) 
разработан в целях реализации Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 32-П "По делу о проверке 
конституционности положений пункта 5 статьи 18, статей 20 и 21 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование", 
части 22 статьи 26 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и 
пункта б' статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
запросом Верховного Суда Российской Федерации". 

Указанным Постановлением Конституционный Суд Российской 
Федерации признал не соответствующим Конституции Российской Федерации 
ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование лишь в силу 
самого факта учета (разнесения) сведений о данных страховых взносах на 
индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, без учета структуры 
тарифа страховых взносов (его солидарной и индивидуальной частей) и того 
обстоятельства, наступил ли у конкретного застрахованного лица страховой 
случай с установлением страхового обеспечения по обязательному 
пенсионному страхованию, и приведет ли изменение сведений о ранее 
учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица страховых 
взносах (средствах) к уменьшению такого обеспечения. 

Законопроектом предусматривается внести изменения в отдельные 
положения статей 45, 78 и 79 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации, действующая редакция которых препятствует уточнению платежа 
в части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
возврату суммы уплаченных (взысканных) страховых взносов на обязательное 
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пенсионное страхование в случае, если по сообщению территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о 
соответствующей сумме страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Предлагаемые в законопроекте решения не окажут влияния на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, и обязательные требования, 
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 
характер. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует дополнительных 
расходов, покрываемых за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 8 мая 2020 г. № 1226-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Сазанова Алексея Валерьевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Исполняющий обяза: 
Председателя Прави^ 

Российской Феде А.Белоусов 
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