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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 
законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении дополнений в 
федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (в 
части распространения положений закона на страхование денежных средств, размещенных на 
расчётных счетах отдельных юридических лиц и используемых для выплаты заработной платы 
работникам)». 

Приложение: 1.Текст законопроекта - на 1 л.; 
2. Пояснительная записка - на 1л. 
З.Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона - на 1 л.; 

4.Перечень 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 принятием 
федерального закона - на 1 л.; 

5. Финансово-экономическое обоснование - на 1 л.; 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 
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Вносится депутатами Государственной Думы 
А.Д. Крутовым, И.Д. Грачевым, О.Д. Дмитриевой, 

М.В. Емельяновым, Н.Р. Петуховой, Д.В. Ушаковым 

Проект 
~~~ & 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении дополнений вт^ едеральный закон «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» (в части 

распространения положений закона на страхование денежных средств, 
размещенных на расчётных счетах отдельных юридических лиц и 

используемых для выплаты заработной платы работникам) 

Статья 1. 
Внести в Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание 
законодательства РФ, 29.12.2003, № 52 (часть I), ст. 5029) след>ющие 
дополнения: 

1) дополнить статью 1 пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 
денежные средства, находящиеся на расчетных счетах отдеггьных 
юридических лиц и используемых для выплаты заработной платы 
работникам». 

2) Статью 2 дополнить следующими пунктами: 
«9) расчётный счет - счет, открытый в банке юридическим лицом, не 
являющимся кредитной организацией, для совершения операций, связанных 
с предпринимательской деятельностью и используемый для выплаты 
заработной платы работников; 
10) отдельные юридические лица - субъекты малого и среднего 
предпринимательства, признаваемые таковыми в соответствии с 
федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Статья 2. 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 01 января 2015 года. 

Президент Российской Федерации В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении дополнений в Федерал ьный 
закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» (в части распространения положений закона на страхо вание 
денежных средств, размещенных на расчётных счетах отдельных 

юридических лиц и используемых для выплаты заработной платы 
работникам)» 

Проект указанного федерального закона вносится в целях установления 
дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В последнее время увеличилось количество случаев отзыва Центральным 
банком Российской Федерации лицензий коммерческих банков. 

Вместе с тем значительное количество юридических лиц, являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, открывают расчётные 
счета в небольших коммерческих банках. Это связано в первую очередь с 
невысокими тарифами на открытие и обслуживание банковского счета, 
установленными в указанной категории банков. 

Как правило, денежные средства, размещаемые на таких счетах, в-первую 
очередь расходуются на выплату так называемой «белой» заработной платы 
сотрудникам. 

Ликвидация или приостановление деятельности банков, в отсутствии 
цивилизованной системы страхования денежных средств, размещённых 
субъектами малого и среднего предпринимательства на расчётных счетах в 
банках, вынуждает их переходить к «серым» схемам выплаты заработной 
платы, с целью минимизировать понесенные ими убытки, а также нарушает 
права работников. 

Считаем, что распространение действия сложившейся «системы 
страхования вкладов физических лиц» на денежные средства, разме! денные 
субъектами малого и среднего предпринимательства на расчётных счетах в 
банках, позволит установить со стороны государства дополнительные гарантии 
для субъектов малого и среднего бизнеса, а также для их работников. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении дополнений вФедеральный закон «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (в 

части распространения положений закона на страхование денежных 
средств, размещенных на расчётных счетах отдельных юридических лиц и 

используемых для выплаты заработной платы работникам)» 

Принятие Федерального закона «О внесении дополнений в Федеральный 
закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» (в части распространения положений закона на страхование 
денежных средств, размещенных на расчётных счетах отдельных юридических 
лиц и используемых для выплаты заработной платы работникам)» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 



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 с илу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с приняти ем 

^редерального закона «О внесении дополнений в Федеральный закон «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (в 

части распространения положений закона на страхование денежных 
средств, размещенных на расчётных счетах отдельных юридических лиц и 

используемых для выплаты заработной платы работникам)» 

Принятие Федерального закона «О внесении дополнений в федеральный 
закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» (в части распространения положений закона на страхование 
денежных средств, размещенных на расчётных счетах отдельных юридических 
лиц и используемых для выплаты заработной платы работникам)» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении дополнений в Федеральный 

закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» (в части распространения положений закона на страхование 

денежных средств, размещенных на расчётных счетах отдельных 
юридических лиц и используемых для выплаты заработной платы 

работникам)» 

Принятие проекта Федерального закона «О внесении дополнений в 
S' едеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» (в части распространения положений заксна на 
страхование денежных средств, размещенных на расчётных счетах 
отдельных юридических лиц и используемых для выплаты заработной платы 
работникам) не потребует дополнительных расходов из федерального 
бюджета. 


