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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
 

"НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)" 
от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

 

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об 

изменениях к новым редакциям документа с 2016 года. 

См. также "Архивный обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ". 

 

Редакция от 28.12.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 18.05.2023) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 

N 552-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 102 пунктом 13. См. текст новой редакции 

 

    13.   Положения  настоящей  статьи  в  части  запрета  на  разглашение 

 сведений,  составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму 

 хранения  указанных  сведений  и доступа к ним, ответственности за утрату 

 документов,  содержащих  указанные сведения, или за разглашение указанных 

 сведений  распространяются  на  сведения  о  снятии  с  учета в налоговых 

 органах  физических  лиц  в  связи  со  смертью, поступившие от налоговых 

 органов  в  банки  в целях, установленных Федеральным законом "О банках и 

 банковской деятельности". 

    Доступ   к   указанным  в  настоящем  пункте  сведениям,  составляющим 

 налоговую   тайну,   в   банках   имеют  должностные  лица,  определяемые 

 руководителями таких банков. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

26.03.2022 N 66-ФЗ, от 14.07.2022 N 239-ФЗ, N 263-ФЗ, N 334-ФЗ, от 28.12.2022 N 565-ФЗ 

вступающих в силу с 01.01.2023. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4.2 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.2.       Положения      актов        4.2.       Положения      актов 
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 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах  в части увеличения и (или)     сборах  в части увеличения и (или) 

 отмены     пониженных    налоговых     отмены     пониженных    налоговых 

 ставок, тарифов страховых взносов,     ставок, тарифов страховых взносов, 

 установленных                  для     установленных                  для 

 налогоплательщиков   -  резидентов     налогоплательщиков   -  резидентов 

 территорий            опережающего     территорий опережающего развития и 

 социально-экономического  развития     налогоплательщиков   -  резидентов 

 и  налогоплательщиков - резидентов     свободного   порта  Владивосток  в 

 свободного   порта  Владивосток  в     связи с исполнением ими соглашений 

 связи с исполнением ими соглашений     об  осуществлении  деятельности  в 

 об  осуществлении  деятельности  в     соответствии с Федеральным законом 

 соответствии с Федеральным законом     от  29  декабря 2014 года N 473-ФЗ 

 от  29  декабря 2014 года N 473-ФЗ     "О     территориях    опережающего 

 "О     территориях    опережающего     развития  в  Российской Федерации" 

 социально-экономического  развития     или Федеральным законом от 13 июля 

 в    Российской   Федерации"   или     2015  года  N  212-ФЗ "О свободном 

 Федеральным  законом  от  13  июля     порте   Владивосток",  и  (или)  в 

 2015  года  N  212-ФЗ "О свободном     части отмены или изменения условий 

 порте   Владивосток",  и  (или)  в     предоставления  налоговых  льгот и 

 части отмены или изменения условий     иных  преференций  (включая особый 

 предоставления  налоговых  льгот и     порядок  и  сроки  уплаты, порядок 

 иных  преференций  (включая особый     исчисления   налогов   и  сборов), 

 порядок  и  сроки  уплаты, порядок     установленных       для      таких 

 исчисления   налогов   и  сборов),     налогоплательщиков, не применяются 

 установленных       для      таких     в        отношении       указанных 

 налогоплательщиков, не применяются     налогоплательщиков  до наступления 

 в        отношении       указанных     наиболее ранней из следующих дат: 

 налогоплательщиков  до наступления 

 наиболее ранней из следующих дат: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4.2 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    даты  утраты налогоплательщиком        даты  утраты налогоплательщиком 

 соответственно  статуса  резидента     соответственно  статуса  резидента 

 территории            опережающего     территории  опережающего  развития 

 социально-экономического  развития     или   резидента  свободного  порта 

 или   резидента  свободного  порта     Владивосток; 

 Владивосток; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 4.2 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    даты  окончания сроков действия        даты  окончания сроков действия 

 налоговых      ставок,     тарифов     налоговых      ставок,     тарифов 

 страховых    взносов,    налоговых     страховых    взносов,    налоговых 

 льгот, порядка исчисления налогов,     льгот, порядка исчисления налогов, 

 порядка  и  сроков уплаты налогов,     порядка  и  сроков уплаты налогов, 

 установленных  на  дату заключения     установленных  на  дату заключения 

 соглашения     об    осуществлении     соглашения     об    осуществлении 

 деятельности,  указанного в абзаце     деятельности,  указанного в абзаце 

 первом   настоящего  пункта,  если     первом   настоящего  пункта,  если 

 дата   окончания  сроков  действия     дата   окончания  сроков  действия 

 налоговых      ставок,     тарифов     налоговых      ставок,     тарифов 
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 страховых    взносов,    налоговых     страховых    взносов,    налоговых 

 льгот, порядка исчисления налогов,     льгот, порядка исчисления налогов, 

 порядка  и  сроков уплаты налогов,     порядка  и  сроков уплаты налогов, 

 установленных  на  дату заключения     установленных  на  дату заключения 

 такого соглашения, наступает ранее     такого соглашения, наступает ранее 

 даты   утраты   налогоплательщиком     даты   утраты   налогоплательщиком 

 статуса    резидента    территории     статуса    резидента    территории 

 опережающего                           опережающего      развития     или 

 социально-экономического  развития     резидента     свободного     порта 

 или   резидента  свободного  порта     Владивосток. 

 Владивосток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 4.2 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Положения   настоящего   пункта        Положения   настоящего   пункта 

 распространяются      на      акты     распространяются      на      акты 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах  в части страховых взносов,     сборах  в части страховых взносов, 

 налога   на  прибыль  организаций,     налога   на  прибыль  организаций, 

 налога  на  имущество организаций,     налога  на  имущество организаций, 

 транспортного  налога,  земельного     транспортного  налога,  земельного 

 налога     и    применяются    для     налога     и    применяются    для 

 налогоплательщика    -   резидента     налогоплательщика    -   резидента 

 территории            опережающего     территории  опережающего  развития 

 социально-экономического  развития     или   резидента  свободного  порта 

 или   резидента  свободного  порта     Владивосток при условии указания в 

 Владивосток при условии указания в     соответствующем    соглашении   об 

 соответствующем    соглашении   об     осуществлении  деятельности ссылок 

 осуществлении  деятельности ссылок     на         положения         актов 

 на         положения         актов     законодательства   о   налогах   и 

 законодательства   о   налогах   и     сборах    в    части    пониженных 

 сборах    в    части    пониженных     налоговых      ставок,     тарифов 

 налоговых      ставок,     тарифов     страховых  взносов  или  налоговых 

 страховых  взносов  или  налоговых     льгот  и иных преференций (включая 

 льгот  и иных преференций (включая     особый  порядок  и  сроки  уплаты, 

 особый  порядок  и  сроки  уплаты,     порядок   исчисления   налогов   и 

 порядок   исчисления   налогов   и     сборов),     установленных     для 

 сборов),     установленных     для     налогоплательщиков   -  резидентов 

 налогоплательщиков   -  резидентов     территорий опережающего развития и 

 территорий            опережающего     налогоплательщиков   -  резидентов 

 социально-экономического  развития     свободного   порта  Владивосток  в 

 и  налогоплательщиков - резидентов     связи с исполнением ими соглашений 

 свободного   порта  Владивосток  в     об  осуществлении деятельности, на 

 связи с исполнением ими соглашений     которые  распространяется действие 

 об  осуществлении деятельности, на     настоящего пункта. 

 которые  распространяется действие 

 настоящего пункта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 5 пунктом 4.4. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  2  статьи  11  новыми  абзацами двадцать восьмым - 

 двадцать девятым. См. текст новой редакции 
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    совокупная  обязанность  -  общая  сумма  налогов, авансовых платежей, 

 сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов, которую обязан 

 уплатить  (перечислить)  налогоплательщик,  плательщик  сбора, плательщик 

 страховых  взносов  и  (или)  налоговый агент, и сумма налога, подлежащая 

 возврату   в   бюджетную   систему   Российской   Федерации   в  случаях, 

 предусмотренных  настоящим Кодексом. При этом в совокупную обязанность не 

 включаются  суммы  налога  на  доходы  физических  лиц,  уплачиваемого  в 

 порядке,   установленном   статьей  227.1  настоящего  Кодекса,  и  суммы 

 государственной  пошлины,  в  отношении  уплаты  которой  судом  не выдан 

 исполнительный документ; 

    задолженность  по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты 

 бюджетной  системы  Российской  Федерации (далее - задолженность) - общая 

 сумма  недоимок,  а  также не уплаченных налогоплательщиком, плательщиком 

 сборов,  плательщиком  страховых взносов и (или) налоговым агентом пеней, 

 штрафов  и процентов, предусмотренных настоящим Кодексом, и сумм налогов, 

 подлежащих  возврату  в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, 

 предусмотренных  настоящим Кодексом, равная размеру отрицательного сальдо 

 единого налогового счета этого лица; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 1 статьей 11.3. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 5 пункта 1 статьи 21 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  на  своевременный зачет или        5)   на  своевременный  возврат 

 возврат  сумм  излишне  уплаченных     денежных  средств  в  размере,  не 

 либо  излишне  взысканных налогов,     превышающем  положительное  сальдо 

 пени, штрафов;                         единого      налогового      счета 

                                        налогоплательщика,    в   порядке, 

                                        предусмотренном          настоящим 

                                        Кодексом,   или   зачет  указанных 

                                        денежных средств в счет исполнения 

                                        обязанности другого лица по уплате 

                                        налогов,     сборов,     страховых 

                                        взносов,      пеней,      штрафов, 

                                        процентов,   в   счет   исполнения 

                                        предстоящей  обязанности по уплате 

                                        конкретного     налога     (сбора, 

                                        страхового  взноса)  либо  в  счет 

                                        исполнения    решений    налоговых 

                                        органов, указанных в подпунктах 10 

                                        и 11 пункта 5 и подпункте 3 пункта 

                                        7  статьи 11.3 настоящего Кодекса, 

                                        в     порядке,     предусмотренном 

                                        настоящим Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 5.1 пункта 1 статьи 21 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1)      на      осуществление        5.1)  на  осуществление  сверки 

 совместной  с  налоговыми органами     принадлежности    сумм    денежных 
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 сверки    расчетов   по   налогам,     средств,   перечисленных  и  (или) 

 сборам,  пеням  и штрафам, а также     признаваемых  в  качестве  единого 

 на   получение   акта   совместной     налогового   платежа,   либо  сумм 

 сверки    расчетов   по   налогам,     денежных средств, перечисленных не 

 сборам, пеням и штрафам;               в   качестве   единого  налогового 

                                        платежа, а также на получение акта 

                                        такой сверки; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  1  статьи  21  подпунктом  5.2.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    5.2)  на  основании представленного в налоговый орган запроса получать 

 справки  о  наличии  по  состоянию на дату такого запроса положительного, 

 отрицательного    или    нулевого   сальдо   единого   налогового   счета 

 налогоплательщика,   справки  о  принадлежности  сумм  денежных  средств, 

 перечисленных   и   (или)  признаваемых  в  качестве  единого  налогового 

 платежа,  и  справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 

 страховых   взносов,   пеней,  штрафов,  процентов  на  основании  данных 

 налогового  органа  с  учетом  положений  подпункта 10 пункта 1 статьи 32 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 9 пункта 1 статьи 21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9)    получать    копии    акта        9)    получать    копии    акта 

 налоговой   проверки   и   решений     налоговой   проверки   и   решений 

 налоговых    органов,    а   также     налоговых    органов,    а   также 

 налоговые уведомления и требования     налоговые уведомления и требования 

 об уплате налогов;                     об уплате задолженности; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 1 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4) представлять в установленном        4) представлять в установленном 

 порядке в налоговый орган по месту     порядке в налоговый орган по месту 

 учета     налоговые     декларации     учета     налоговые     декларации 

 (расчеты),  если такая обязанность     (расчеты),      уведомления     об 

 предусмотрена  законодательством о     исчисленных     суммах    налогов, 

 налогах и сборах;                      авансовых   платежей  по  налогам, 

                                        сборов,     страховых     взносов, 

                                        уплаченных    (перечисленных)    в 

                                        качестве     единого    налогового 

                                        платежа,  если  такая  обязанность 

                                        предусмотрена  законодательством о 

                                        налогах и сборах; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2.2 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.2.                                   2.2. 

 Налогоплательщики-организации          Налогоплательщики-организации 

 помимо               обязанностей,     помимо               обязанностей, 

 предусмотренных      пунктом     1     предусмотренных      пунктом     1 

 настоящей      статьи,     обязаны     настоящей      статьи,     обязаны 
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 направить  в  налоговый  орган  по     направить  в  налоговый  орган  по 

 своему  выбору сообщение о наличии     своему  выбору сообщение о наличии 

 у них транспортных средств и (или)     у них транспортных средств и (или) 

 земельных  участков,  признаваемых     объектов   недвижимого  имущества, 

 объектами    налогообложения    по     налоговая    база    по    которым 

 соответствующим  налогам  (далее в     определяется  как  их  кадастровая 

 настоящем  пункте  -  сообщение  о     стоимость,  признаваемых объектами 

 наличии  объекта налогообложения),     налогообложения по соответствующим 

 в  случае неполучения сообщения об     налогам  (далее в настоящем пункте 

 исчисленной    налоговым   органом     -   сообщение  о  наличии  объекта 

 сумме транспортного налога и (или)     налогообложения),     в     случае 

 сообщения об исчисленной налоговым     неполучения      сообщения      об 

 органом  сумме земельного налога в     исчисленных    налоговым   органом 

 отношении    указанных    объектов     суммах    транспортного    налога, 

 налогообложения за период владения     налога  на  имущество организаций, 

 ими.                                   земельного   налога   в  отношении 

                                        указанных объектов налогообложения 

                                        за период владения ими. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2.2 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Сообщение   о  наличии  объекта        Сообщение   о  наличии  объекта 

 налогообложения    с   приложением     налогообложения    с   приложением 

 копий  документов,  подтверждающих     копий  документов,  подтверждающих 

 государственную        регистрацию     государственную        регистрацию 

 транспортных   средств,   и  (или)     транспортных   средств,   и  (или) 

 правоустанавливающих                   правоустанавливающих 

 (правоудостоверяющих)   документов     (правоудостоверяющих)   документов 

 на        земельные        участки     на  объекты  недвижимого имущества 

 представляется в налоговый орган в     представляется в налоговый орган в 

 отношении      каждого     объекта     отношении      каждого     объекта 

 налогообложения  однократно в срок     налогообложения  однократно в срок 

 до  31 декабря года, следующего за     до  31 декабря года, следующего за 

 истекшим налоговым периодом.           истекшим налоговым периодом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий пункта 2.2 статьи 23 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Сообщение   о  наличии  объекта        Сообщение   о  наличии  объекта 

 налогообложения  не представляется     налогообложения  не представляется 

 в  налоговый  орган в случае, если     в  налоговый  орган в случае, если 

 организации      было     передано     организации      было     передано 

 (направлено)      сообщение     об     (направлено)      сообщение     об 

 исчисленной    налоговым   органом     исчисленных    налоговым   органом 

 сумме транспортного налога и (или)     суммах    транспортного    налога, 

 сообщение об исчисленной налоговым     налога  на  имущество организаций, 

 органом  сумме земельного налога в     земельного   налога   в  отношении 

 отношении  этого  объекта или если     этого объекта или если организация 

 организация     представляла     в     применяет   налоговую   льготу   в 

 налоговый    орган   заявление   о     отношении соответствующего объекта 

 предоставлении налоговой льготы по     налогообложения. 

 транспортному   налогу   и   (или) 

 заявление     о     предоставлении 

 налоговой   льготы  по  земельному 
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 налогу         в         отношении 

 соответствующего           объекта 

 налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца седьмого подпункта 1 пункта 1 статьи 25.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    организация     не     является        организация     не     является 

 резидентом   особой  экономической     резидентом   особой  экономической 

 зоны  любого  типа  или территории     зоны  любого  типа  или территории 

 опережающего                           опережающего развития; 

 социально-экономического развития; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого подпункта 2 пункта 1 статьи 25.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    организация     не     является        организация     не     является 

 резидентом   особой  экономической     резидентом   особой  экономической 

 зоны  любого  типа  или территории     зоны  любого  типа  или территории 

 опережающего                           опережающего развития; 

 социально-экономического развития; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 11 статьи 25.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налогоплательщик,  признаваемый        Налогоплательщик,  признаваемый 

 контролирующим  лицом на основании     контролирующим  лицом на основании 

 подпункта  2 пункта 3 статьи 25.13     подпункта  2 пункта 3 статьи 25.13 

 настоящего  Кодекса, освобождается     настоящего  Кодекса, освобождается 

 от                ответственности,     от                ответственности, 

 предусмотренной  статьями  129.5 и     предусмотренной  статьями  129.5 и 

 129.6 настоящего Кодекса, в случае     129.6 настоящего Кодекса, в случае 

 представления    в   установленный     представления    в   установленный 

 налоговым органом срок уведомления     налоговым органом срок уведомления 

 о    контролируемых    иностранных     о    контролируемых    иностранных 

 компаниях,  информация  о  которых     компаниях,  информация  о  которых 

 содержится  в  требовании.  В этом     содержится в требовании. 

 случае   пени  на  соответствующие 

 суммы налогов не начисляются. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 25.16 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Для  целей законодательства        1.  Для  целей законодательства 

 Российской  Федерации  о налогах и     Российской  Федерации  о налогах и 

 сборах     налогоплательщиком    -     сборах     налогоплательщиком    - 

 участником            специального     участником            специального 

 инвестиционного          контракта     инвестиционного          контракта 

 признается     лицо,    являющееся     признается     лицо,    являющееся 

 стороной              специального     стороной              специального 

 инвестиционного         контракта,     инвестиционного         контракта, 

 заключенного   в   соответствии  с     заключенного   в   соответствии  с 

 Федеральным  законом от 31 декабря     Федеральным  законом от 31 декабря 
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 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной     2014 года N 488-ФЗ "О промышленной 

 политике  в Российской Федерации",     политике  в Российской Федерации", 

 не      являющееся      участником     не      являющееся      участником 

 консолидированной           группы     консолидированной           группы 

 налогоплательщиков,     резидентом     налогоплательщиков,     резидентом 

 особой  экономической  зоны любого     особой  экономической  зоны любого 

 типа  или  территории опережающего     типа  или  территории опережающего 

 социально-экономического развития,     развития,               участником 

 участником        (правопреемником     (правопреемником        участника) 

 участника)           регионального     регионального      инвестиционного 

 инвестиционного           проекта,     проекта,    участником   свободной 

 участником свободной экономической     экономической    зоны    и   (или) 

 зоны и (или) резидентом свободного     резидентом     свободного    порта 

 порта Владивосток и не применяющее     Владивосток   и   не   применяющее 

 специальные    налоговые   режимы,     специальные    налоговые   режимы, 

 предусмотренные    частью   второй     предусмотренные    частью   второй 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 9 пункта 1 статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9) взыскивать недоимки, а также        9)  взыскивать  задолженность в 

 пени,  проценты и штрафы в случаях     случаях    и    порядке,   которые 

 и   порядке,  которые  установлены     установлены настоящим Кодексом; 

 настоящим Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 10 пункта 1 статьи 31 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10)    требовать    от   банков        10)    требовать    от   банков 

 документы,   подтверждающие   факт     документы,   подтверждающие   факт 

 списания         со         счетов     списания         со         счетов 

 налогоплательщика,     плательщика     налогоплательщиков,   плательщиков 

 сбора  или  налогового  агента и с     сборов,   налоговых  агентов  и  с 

 корреспондентских   счетов  банков     корреспондентских   счетов  банков 

 сумм   налогов,  сборов,  пеней  и     денежных  средств, перечисляемых в 

 штрафов и перечисления этих сумм в     счет    исполнения    обязанностей 

 бюджетную    систему    Российской     налогоплательщиков,   плательщиков 

 Федерации;                             сборов,   налоговых   агентов   по 

                                        уплате  налогов, сборов, страховых 

                                        взносов  (в  том  числе в качестве 

                                        единого   налогового  платежа),  и 

                                        перечисления этих денежных средств 

                                        в   бюджетную  систему  Российской 

                                        Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго подпункта 14 пункта 1 статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    о  взыскании  недоимки, пеней и        о   взыскании  задолженности  в 

 штрафов        за        налоговые     случаях, предусмотренных настоящим 

 правонарушения      в     случаях,     Кодексом; 

 предусмотренных          настоящим 

 Кодексом; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего подпункта 14 пункта 1 статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    о       возмещении      ущерба,        о       возмещении      ущерба, 

 причиненного          государству,     причиненного          государству, 

 муниципальному образованию и (или)     муниципальному образованию и (или) 

 федеральной   территории  "Сириус"     федеральной   территории  "Сириус" 

 вследствие  неправомерных действий     вследствие  неправомерных действий 

 банка по списанию денежных средств     банка по списанию денежных средств 

 (драгоценных  металлов)  со  счета     (драгоценных  металлов)  со  счета 

 налогоплательщика  после получения     налогоплательщика,   операции   по 

 решения    налогового   органа   о     которому  приостановлены налоговым 

 приостановлении     операций,    в     органом,   в   результате  которых 

 результате      которых      стало     стало     невозможным    взыскание 

 невозможным   взыскание  налоговым     налоговым  органом задолженности с 

 органом недоимки, задолженности по     налогоплательщика    в    порядке, 

 пеням, штрафам с налогоплательщика     предусмотренном          настоящим 

 в     порядке,     предусмотренном     Кодексом; 

 настоящим Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 15 пункта 1 статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    15)  восстанавливать  в случае,        15)  восстанавливать  в случае, 

 предусмотренном пунктом 1.1 статьи     предусмотренном пунктом 1.1 статьи 

 59   настоящего   Кодекса,   суммы     59   настоящего   Кодекса,   суммы 

 недоимки, задолженности по пеням и     задолженности,          признанной 

 штрафам, признанных безнадежными к     безнадежной к взысканию. 

 взысканию. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Налоговые   органы  вправе        7.   Налоговые   органы  вправе 

 информировать  налогоплательщиков,     информировать  налогоплательщиков, 

 плательщиков  сборов, плательщиков     плательщиков  сборов, плательщиков 

 страховых    взносов,    налоговых     страховых    взносов,    налоговых 

 агентов о наличии недоимки и (или)     агентов  о  наличии  задолженности 

 задолженности  по  пеням, штрафам,     посредством  СМС-сообщений и (или) 

 процентам              посредством     электронной  почты  и  (или) иными 

 СМС-сообщений  и (или) электронной     способами,    не   противоречащими 

 почты  и (или) иными способами, не     законодательству        Российской 

 противоречащими   законодательству     Федерации,  не  чаще одного раза в 

 Российской   Федерации,   не  чаще     квартал  при  условии получения их 

 одного  раза в квартал при условии     согласия на такое информирование в 

 получения  их  согласия  на  такое     письменной форме. 

 информирование в письменной форме. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 6 пункта 1 статьи 32 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6) сообщать налогоплательщикам,        6)    доводить    до   сведения 
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 плательщикам  сборов  и  налоговым     налогоплательщиков,   плательщиков 

 агентам  при их постановке на учет     сборов    и    налоговых   агентов 

 в  налоговых  органах  сведения  о     информацию   о   реквизитах  счета 

 реквизитах  соответствующих счетов     Федерального  казначейства,  об их 

 Федерального казначейства, а также     изменении   и   иную   информацию, 

 в       порядке,      определяемом     необходимую     для     заполнения 

 федеральным органом исполнительной     поручений на перечисление налогов, 

 власти, уполномоченным по контролю     сборов, уплачиваемых не в качестве 

 и  надзору  в  области  налогов  и     единого налогового платежа; 

 сборов,         доводить        до 

 налогоплательщиков,   плательщиков 

 сборов    и    налоговых   агентов 

 сведения  об  изменении реквизитов 

 этих   счетов   и  иные  сведения, 

 необходимые     для     заполнения 

 поручений на перечисление налогов, 

 сборов,    пеней   и   штрафов   в 

 бюджетную    систему    Российской 

 Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 7 пункта 1 статьи 32 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7) принимать решения о возврате        7)  осуществлять возврат лицу - 

 налогоплательщику,     плательщику     налогоплательщику,     плательщику 

 сбора  или  налоговому агенту сумм     сбора    или   налоговому   агенту 

 излишне   уплаченных  или  излишне     денежных  средств  в  размере,  не 

 взысканных  налогов, сборов, пеней     превышающем  положительное  сальдо 

 и  штрафов, направлять оформленные     единого  налогового  счета  такого 

 на    основании    этих    решений     лица,   или   осуществлять   зачет 

 поручения          соответствующим     указанных  денежных средств в счет 

 территориальным            органам     исполнения   обязанности   другого 

 Федерального    казначейства   для     лица  по  уплате  налогов, сборов, 

 исполнения  и  осуществлять  зачет     страховых  взносов, пеней, штрафов 

 сумм    излишне   уплаченных   или     и    (или)   процентов,   в   счет 

 излишне     взысканных    налогов,     исполнения предстоящей обязанности 

 сборов, пеней и штрафов в порядке,     по   уплате   конкретного   налога 

 предусмотренном          настоящим     (сбора,  страхового взноса) либо в 

 Кодексом;                              счет  исполнения решений налоговых 

                                        органов, указанных в подпунктах 10 

                                        и 11 пункта 5 и подпункте 3 пункта 

                                        7  статьи 11.3 настоящего Кодекса, 

                                        в     порядке,     предусмотренном 

                                        настоящим Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 9 пункта 1 статьи 32 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9)                   направлять        9)                   направлять 

 налогоплательщику,     плательщику     налогоплательщику,     плательщику 

 сбора  или налоговому агенту копии     сбора  или налоговому агенту копии 

 акта  налоговой проверки и решения     акта  налоговой проверки и решения 

 налогового   органа,   а  также  в     налогового   органа,   а  также  в 

 случаях, предусмотренных настоящим     случаях, предусмотренных настоящим 

 Кодексом,  налоговое уведомление и     Кодексом,  налоговое уведомление и 
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 (или)  требование об уплате налога     (или)    требование    об   уплате 

 и сбора;                               задолженности; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 10 пункта 1 статьи 32 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10)                представлять        10)                представлять 

 налогоплательщику,     плательщику     налогоплательщику,     плательщику 

 сбора или налоговому агенту по его     сбора или налоговому агенту по его 

 запросу    справки   о   состоянии     запросу,  переданному  в налоговый 

 расчетов    указанного   лица   по     орган   в   электронной  форме  по 

 налогам,  сборам,  пеням, штрафам,     телекоммуникационным каналам связи 

 процентам  и справки об исполнении     или     через    личный    кабинет 

 обязанности   по  уплате  налогов,     налогоплательщика либо на бумажном 

 сборов,  пеней, штрафов, процентов     носителе,  справку  о  наличии  по 

 на   основании  данных  налогового     состоянию   на  дату  формирования 

 органа.                                справки            положительного, 

    Справка о состоянии расчетов по     отрицательного или нулевого сальдо 

 налогам,  сборам,  пеням, штрафам,     единого  налогового  счета  такого 

 процентам               передается     налогоплательщика,     плательщика 

 (направляется)   указанному   лицу     сбора   или   налогового   агента, 

 (его представителю) в течение пяти     справку   о   принадлежности  сумм 

 дней,    справка   об   исполнении     денежных  средств, перечисленных в 

 обязанности   по  уплате  налогов,     качестве     единого    налогового 

 сборов,  пеней, штрафов, процентов     платежа,  и  справку об исполнении 

 -  в  течение  десяти  дней со дня     обязанности   по  уплате  налогов, 

 поступления   в   налоговый  орган     сборов,  пеней, штрафов, процентов 

 соответствующего запроса;              по  состоянию на дату формирования 

                                        справки    на   основании   данных 

                                        налогового  органа  в  электронной 

                                        форме    по   телекоммуникационным 

                                        каналам  связи  или  через  личный 

                                        кабинет  налогоплательщика либо на 

                                        бумажном   носителе   в   порядке, 

                                        установленном  федеральным органом 

                                        исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

                                           Справка        о        наличии 

                                        положительного, отрицательного или 

                                        нулевого сальдо единого налогового 

                                        счета  и  справка о принадлежности 

                                        сумм       денежных       средств, 

                                        перечисленных  в  качестве единого 

                                        налогового платежа, представляются 

                                        лицу, указанному в пункте 4 статьи 

                                        11.3   настоящего   Кодекса   (его 

                                        представителю),   в  течение  пяти 

                                        дней    со   дня   поступления   в 

                                        налоговый   орган  соответствующих 

                                        запросов,  справка  об  исполнении 

                                        обязанности   по  уплате  налогов, 

                                        сборов,  пеней, штрафов, процентов 

                                        -  в  течение  десяти  дней со дня 

                                        поступления   в   налоговый  орган 
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                                        соответствующего запроса. 

                                           При   этом  справка  о  наличии 

                                        отрицательного    сальдо    должна 

                                        содержать  имеющиеся  в  налоговом 

                                        органе  детализированные  сведения 

                                        об  обязанности лица, указанного в 

                                        пункте  4  статьи  11.3 настоящего 

                                        Кодекса,    по    уплате   налогов 

                                        (авансовых  платежей  по  налогам, 

                                        сборов,  страховых взносов, пеней, 

                                        штрафов, процентов). 

                                           Справка  о  принадлежности сумм 

                                        денежных  средств, перечисленных в 

                                        качестве     единого    налогового 

                                        платежа, формируется за период, не 

                                        превышающий        трех       лет, 

                                        предшествующих  дню  поступления в 

                                        налоговый  орган  соответствующего 

                                        запроса,    и   должна   содержать 

                                        сведения     о    всех    денежных 

                                        средствах,      поступивших      и 

                                        признаваемых  в  качестве  единого 

                                        налогового платежа, и иных суммах, 

                                        признаваемых  в  качестве  единого 

                                        налогового платежа, с указанием их 

                                        принадлежности,   определенной  на 

                                        дату формирования справки; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункты  10.1  -  11  пункта 1 статьи 32 исключены. См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 15 пункта 1 статьи 32 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    15)  представлять в электронной        15)  представлять в электронной 

 форме   в   порядке,  определяемом     форме   в   порядке,  определяемом 

 соглашением      взаимодействующих     соглашением      взаимодействующих 

 сторон,  в  территориальные органы     сторон,  в  территориальные органы 

 Пенсионного    фонда    Российской     Фонда  пенсионного  и  социального 

 Федерации,    Фонда    социального     страхования  Российской Федерации, 

 страхования  Российской Федерации,     Федерального  фонда  обязательного 

 Федерального  фонда  обязательного     медицинского  страхования сведения 

 медицинского  страхования сведения     о      наделении      обособленных 

 о      наделении      обособленных     подразделений   (включая  филиалы, 

 подразделений   (включая  филиалы,     представительства)      российских 

 представительства)      российских     организаций,      созданных     на 

 организаций,      созданных     на     территории  Российской  Федерации, 

 территории  Российской  Федерации,     полномочиями       (о      лишении 

 полномочиями       (о      лишении     полномочий) по начислению выплат и 

 полномочий) по начислению выплат и     иных   вознаграждений   в   пользу 

 иных   вознаграждений   в   пользу     физических лиц, об изменении места 

 физических лиц, об изменении места     нахождения            обособленных 

 нахождения            обособленных     подразделений    (за   исключением 

 подразделений    (за   исключением     филиалов,   представительств),   о 

 филиалов,   представительств),   о     прекращении деятельности указанных 

 прекращении деятельности указанных     организаций       через      такие 
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 организаций       через      такие     обособленные    подразделения   (о 

 обособленные    подразделения   (о     закрытии     таких    обособленных 

 закрытии     таких    обособленных     подразделений),  о  постановке  на 

 подразделений),  о  постановке  на     учет  (снятии с учета) в налоговых 

 учет  (снятии с учета) в налоговых     органах  иностранных  организаций, 

 органах  иностранных  организаций,     осуществляющих   деятельность   на 

 осуществляющих   деятельность   на     территории  Российской  Федерации, 

 территории  Российской  Федерации,     международных     организаций    в 

 международных     организаций    в     качестве   плательщиков  страховых 

 качестве   плательщиков  страховых     взносов, физических лиц в качестве 

 взносов, физических лиц в качестве     адвокатов,             нотариусов, 

 адвокатов,             нотариусов,     занимающихся   частной  практикой, 

 занимающихся   частной  практикой,     арбитражных           управляющих, 

 арбитражных           управляющих,     занимающихся   частной   практикой 

 занимающихся   частной   практикой     оценщиков,  патентных  поверенных, 

 оценщиков,  патентных  поверенных,     медиаторов и иных физических лиц - 

 медиаторов и иных физических лиц -     плательщиков  страховых взносов не 

 плательщиков  страховых взносов не     позднее  трех  дней,  следующих за 

 позднее  трех  дней,  следующих за     днем     внесения     в     Единый 

 днем     внесения     в     Единый     государственный             реестр 

 государственный             реестр     налогоплательщиков       указанных 

 налогоплательщиков       указанных     сведений; 

 сведений; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 17 пункта 1 статьи 32 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    17)  представлять в электронной        17)  представлять в электронной 

 форме   в   порядке,  определяемом     форме   в   порядке,  определяемом 

 соглашением      взаимодействующих     соглашением      взаимодействующих 

 сторон,  в  территориальные органы     сторон,  в  территориальные органы 

 Пенсионного    фонда    Российской     Фонда  пенсионного  и  социального 

 Федерации сведения о постановке на     страхования  Российской  Федерации 

 учет  (снятии с учета) в налоговых     сведения   о  постановке  на  учет 

 органах   физических  лиц,  в  том     (снятии   с   учета)  в  налоговых 

 числе               индивидуальных     органах   физических  лиц,  в  том 

 предпринимателей,    в    качестве     числе               индивидуальных 

 налогоплательщиков    налога    на     предпринимателей,    в    качестве 

 профессиональный            доход,     налогоплательщиков    налога    на 

 признаваемых       таковыми      в     профессиональный            доход, 

 соответствии с Федеральным законом     признаваемых       таковыми      в 

 от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О     соответствии с Федеральным законом 

 проведении     эксперимента     по     от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О 

 установлению          специального     проведении     эксперимента     по 

 налогового    режима   "Налог   на     установлению          специального 

 профессиональный     доход",    не     налогового    режима   "Налог   на 

 позднее  трех  дней,  следующих за     профессиональный     доход",    не 

 днем     внесения     в     Единый     позднее  трех  дней,  следующих за 

 государственный             реестр     днем     внесения     в     Единый 

 налогоплательщиков       указанных     государственный             реестр 

 сведений.                              налогоплательщиков       указанных 

                                        сведений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 32 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3.  Если в течение двух месяцев        3.  Если  в  течение 75 дней со 

 со  дня истечения срока исполнения     дня  вступления  в  силу решения о 

 требования    об   уплате   налога     привлечении  к  ответственности за 

 (сбора,     страховых    взносов),     совершение              налогового 

 направленного    налогоплательщику     правонарушения  денежных  средств, 

 (плательщику   сбора,   налоговому     перечисленных   и  признаваемых  в 

 агенту,    плательщику   страховых     качестве     единого    налогового 

 взносов)  на  основании  решения о     платежа,      недостаточно     для 

 привлечении  к  ответственности за     исполнения      налогоплательщиком 

 совершение              налогового     (плательщиком   сбора,   налоговым 

 правонарушения,   налогоплательщик     агентом,   плательщиком  страховых 

 (плательщик    сбора,    налоговый     взносов) в соответствии со статьей 

 агент,     плательщик    страховых     45  настоящего  Кодекса  в  полном 

 взносов)     не     уплатил    (не     объеме  обязанности по уплате сумм 

 перечислил)    в   полном   объеме     недоимок,    указанных   в   таком 

 указанные   в   данном  требовании     решении, в отношении неисполненной 

 суммы   недоимки,  размер  которой     обязанности,     размер    которой 

 позволяет     предполагать    факт     позволяет     предполагать    факт 

 совершения               нарушения     совершения               нарушения 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах,    содержащего    признаки     сборах,    содержащего    признаки 

 преступления,      соответствующих     преступления,      соответствующих 

 пеней  и штрафов, налоговые органы     пеней  и штрафов, налоговые органы 

 обязаны  в  течение 10 дней со дня     обязаны  в  течение 10 дней со дня 

 выявления  указанных обстоятельств     выявления  указанных обстоятельств 

 направить материалы в следственные     направить материалы в следственные 

 органы, уполномоченные производить     органы, уполномоченные производить 

 предварительное    следствие    по     предварительное    следствие    по 

 уголовным  делам  о преступлениях,     уголовным  делам  о преступлениях, 

 предусмотренных   статьями  198  -     предусмотренных   статьями  198  - 

 199.2      Уголовного      кодекса     199.2      Уголовного      кодекса 

 Российской   Федерации   (далее  -     Российской   Федерации   (далее  - 

 следственные  органы), для решения     следственные  органы), для решения 

 вопроса  о  возбуждении уголовного     вопроса  о  возбуждении уголовного 

 дела.                                  дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 40 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  случаях, предусмотренных        3.  В  случаях, предусмотренных 

 пунктом  2 настоящей статьи, когда     пунктом  2 настоящей статьи, когда 

 цены  товаров,  работ  или  услуг,     цены  товаров,  работ  или  услуг, 

 примененные    сторонами   сделки,     примененные    сторонами   сделки, 

 отклоняются  в  сторону  повышения     отклоняются  в  сторону  повышения 

 или  в сторону понижения более чем     или  в сторону понижения более чем 

 на  20  процентов от рыночной цены     на  20  процентов от рыночной цены 

 идентичных   (однородных)  товаров     идентичных   (однородных)  товаров 

 (работ или услуг), налоговый орган     (работ или услуг), налоговый орган 

 вправе    вынести   мотивированное     вправе    вынести   мотивированное 

 решение  о  доначислении  налога и     решение   о  доначислении  налога, 

 пени,  рассчитанных таким образом,     рассчитанного  таким  образом, как 

 как если бы результаты этой сделки     если  бы  результаты  этой  сделки 

 были  оценены исходя из применения     были  оценены исходя из применения 

 рыночных  цен  на  соответствующие     рыночных  цен  на  соответствующие 

 товары, работы или услуги.             товары, работы или услуги. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 45 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статьи 45.1 - 45.2 исключены. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 46 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 47 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 48 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункты 4 - 5 статьи 49 исключены. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 10 статьи 50 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.    Сумма   налога   (пеней,        10.  Сальдо  единого налогового 

 штрафов),    излишне    уплаченная     счета            реорганизованного 

 юридическим   лицом   или  излишне     юридического    лица    на    дату 

 взысканная  до  его реорганизации,     завершения  реорганизации подлежит 

 подлежит  зачету налоговым органом     учету  на  единых налоговых счетах 

 в  счет исполнения правопреемником     правопреемников  реорганизованного 

 (правопреемниками)     обязанности     юридического лица в соответствии с 

 реорганизованного     юридического     долей    каждого   правопреемника, 

 лица по погашению недоимки по иным     определяемой      на     основании 

 налогам и сборам, задолженности по     разделительного     баланса    или 

 пеням   и   штрафам  за  налоговое     передаточного акта. 

 правонарушение. Зачет производится 

 не  позднее  одного  месяца со дня 

 завершения     реорганизации     в 

 порядке,  установленном  настоящим 

 Кодексом,  с  учетом особенностей, 
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 предусмотренных настоящей статьей. 

    Подлежащая зачету сумма излишне 

 уплаченного  юридическим лицом или 

 излишне   взысканного  с  него  до 

 реорганизации     налога,    сбора 

 (пеней,   штрафов)  распределяется 

 пропорционально  недоимке  по иным 

 налогам,  сборам  и  задолженности 

 реорганизованного     юридического 

 лица    по    пеням   и   штрафам, 

 подлежащим  уплате  (взысканию)  в 

 бюджетную    систему    Российской 

 Федерации, контроль за исчислением 

 и   уплатой  которых  возложен  на 

 налоговые органы. 

    При         отсутствии        у 

 реорганизуемого  юридического лица 

 задолженности     по    исполнению 

 обязанности  по  уплате  налога, а 

 также  по  уплате  пеней и штрафов 

 сумма   излишне  уплаченного  этим 

 юридическим   лицом   или  излишне 

 взысканного     налога     (пеней, 

 штрафов)   подлежит  возврату  его 

 правопреемнику   (правопреемникам) 

 не  позднее  одного  месяца со дня 

 подачи             правопреемником 

 (правопреемниками)   заявления   в 

 порядке,  установленном  главой 12 

 настоящего Кодекса. При этом сумма 

 излишне уплаченного налога (пеней, 

 штрафов)   юридическим  лицом  или 

 излишне взысканного налога (пеней, 

 штрафов)   до   его  реорганизации 

 возвращается        правопреемнику 

 (правопреемникам) 

 реорганизованного     юридического 

 лица   в   соответствии   с  долей 

 каждого            правопреемника, 

 определяемой      на     основании 

 разделительного баланса. 

    Абзац  утратил  силу с 1 января 

 2007  года. - Федеральный закон от 

 27.07.2006 N 137-ФЗ. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 11 статьи 50 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  при  исполнении обязанности        4)  при  исполнении обязанности 

 налогового    агента   по   уплате     налогового        агента       при 

 исчисленного  и удержанного налога     реорганизации юридического лица; 

 на   доходы   физических  лиц  при 

 реорганизации юридического лица; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац пятый пункта 2 статьи 52 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Сумма     денежных     средств,        Сумма     денежных     средств, 

 подлежащая перечислению в качестве     подлежащая перечислению физическим 

 единого  налогового платежа в счет     лицом,        не        являющимся 

 исполнения  обязанности  по уплате     индивидуальным предпринимателем на 

 налогов,   указанных  в  пункте  3     дату    формирования    налогового 

 статьи  13,  пункте  3 статьи 14 и     уведомления,  в  качестве  единого 

 пунктах 1 и 2 статьи 15 настоящего     налогового    платежа    в    счет 

 Кодекса,  на  основании налогового     исполнения  обязанности  по уплате 

 уведомления  уменьшается налоговым     налогов,   указанных  в  пункте  3 

 органом  на  сумму  положительного     статьи  13,  пункте  3 статьи 14 и 

 сальдо  единого  налогового  счета     пунктах 1 и 2 статьи 15 настоящего 

 налогоплательщика      на     дату     Кодекса,   определяется  налоговым 

 формирования            налогового     органом     с     учетом     суммы 

 уведомления.   При   этом   размер     положительного    сальдо   единого 

 положительного   сальдо,   которое     налогового счета налогоплательщика 

 может  быть  учтено  в счет уплаты     на  дату  формирования  налогового 

 указанных  налогов, уменьшается на     уведомления. 

 сумму  совокупной  обязанности  по 

 иным  налогам,  сборам,  страховым 

 взносам, пеням, штрафам, процентам 

 с  ненаступившими  сроками  уплаты 

 (при  наличии  у налогового органа 

 информации   о   такой  совокупной 

 обязанности  на  дату формирования 

 налогового уведомления). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 52 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   В   налоговом  уведомлении        3.   В   налоговом  уведомлении 

 должны  быть указаны сумма налога,     должны  быть указаны сумма налога, 

 подлежащая      уплате,     объект     подлежащая      уплате,     объект 

 налогообложения,  налоговая  база,     налогообложения,  налоговая  база, 

 срок   уплаты   налога,   а  также     срок   уплаты   налога,   а  также 

 сведения,      необходимые     для     сведения,      необходимые     для 

 перечисления  налога  в  бюджетную     перечисления   налога  в  качестве 

 систему Российской Федерации.          единого   налогового   платежа   в 

                                        бюджетную    систему    Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 52 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 статьи 58 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Уплата  налога производится        1.     Уплата    (перечисление) 

 разовой  уплатой всей суммы налога     налога,   авансовых   платежей  по 

 либо      в      ином     порядке,     налогам    в   бюджетную   систему 

 предусмотренном настоящим Кодексом     Российской               Федерации 

 и  другими актами законодательства     осуществляется  в качестве единого 

 о налогах и сборах.                    налогового  платежа,  если иное не 

                                        предусмотрено настоящим пунктом. 

                                           Уплата         налога        на 
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                                        профессиональный доход и сборов за 

                                        пользование   объектами  животного 

                                        мира  и  за  пользование объектами 

                                        водных   биологических   ресурсов, 

                                        уплачиваемых        самостоятельно 

                                        плательщиками       сборов       в 

                                        соответствии    с    главой   25.1 

                                        настоящего      Кодекса,     может 

                                        осуществляться   не   в   качестве 

                                        единого налогового платежа. 

                                           Уплата государственной пошлины, 

                                        в  отношении  уплаты которой судом 

                                        выдан   исполнительный   документ, 

                                        осуществляется  в качестве единого 

                                        налогового платежа. 

                                           Уплата государственной пошлины, 

                                        не   указанной  в  абзаце  третьем 

                                        настоящего   пункта,   налога   на 

                                        доходы       физических       лиц, 

                                        уплачиваемого      в      порядке, 

                                        установленном     статьей    227.1 

                                        настоящего Кодекса, осуществляется 

                                        не  в  качестве единого налогового 

                                        платежа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  соответствии с настоящим        3.  В  соответствии с настоящим 

 Кодексом  может  предусматриваться     Кодексом  может  предусматриваться 

 уплата    в   течение   налогового     уплата  (перечисление)  в  течение 

 периода  предварительных  платежей     налогового периода предварительных 

 по  налогу  -  авансовых платежей.     платежей  по  налогу  -  авансовых 

 Обязанность  по  уплате  авансовых     платежей.  Обязанность  по  уплате 

 платежей  признается исполненной в     авансовых    платежей   признается 

 порядке,  аналогичном  для  уплаты     исполненной в порядке, аналогичном 

 налога.                                для уплаты налога. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 3 статьи 58 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Уплата налога производится в        4. Уплата (перечисление) налога 

 наличной или безналичной форме.        производится    в   наличной   или 

                                        безналичной форме. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 4.1 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  принимать от физических лиц        1)  принимать от физических лиц 

 денежные  средства  в  счет уплаты     денежные  средства  в  счет уплаты 

 налогов,  правильно и своевременно     налогов    в    качестве   единого 

 их перечислять с учетом положений,     налогового  платежа,  правильно  и 
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 предусмотренных     пунктом    4.2     своевременно   их   перечислять  с 

 настоящей   статьи,   в  бюджетную     учетом  положений, предусмотренных 

 систему  Российской  Федерации  на     пунктом  4.2  настоящей  статьи, в 

 соответствующий  счет Федерального     бюджетную    систему    Российской 

 казначейства       по      каждому     Федерации   на  счет  Федерального 

 налогоплательщику      (налоговому     казначейства       по      каждому 

 агенту).  При  этом плата за прием     налогоплательщику      (налоговому 

 денежных средств и их перечисление     агенту).  При  этом плата за прием 

 в   бюджетную  систему  Российской     денежных средств и их перечисление 

 Федерации не взимается;                в   бюджетную  систему  Российской 

                                        Федерации не взимается; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 4.1 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) вести учет денежных средств,        2) вести учет денежных средств, 

 принятых  в  счет уплаты налогов и     принятых  в  счет уплаты налогов в 

 перечисленных  в бюджетную систему     качестве     единого    налогового 

 Российской  Федерации,  по каждому     платежа    и    перечисленных    в 

 налогоплательщику      (налоговому     бюджетную    систему    Российской 

 агенту);                               Федерации,        по       каждому 

                                        налогоплательщику      (налоговому 

                                        агенту); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 4.1 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   представлять  в  налоговые        4)   представлять  в  налоговые 

 органы      (должностным     лицам     органы      (должностным     лицам 

 налоговых  органов) по их запросам     налоговых  органов) по их запросам 

 документы, подтверждающие прием от     документы, подтверждающие прием от 

 физических  лиц денежных средств в     физических  лиц денежных средств в 

 счет    уплаты    налогов   и   их     счет  уплаты  налогов  в  качестве 

 перечисление  в  бюджетную систему     единого  налогового  платежа  и их 

 Российской Федерации.                  перечисление  в  бюджетную систему 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4.2 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.2.     Денежные     средства,        4.2.     Денежные     средства, 

 принятые  от  физического  лица  в     принятые  от  физического  лица  в 

 наличной       форме       местной     наличной       форме       местной 

 администрацией,                        администрацией, 

 исполнительно-распорядительным         исполнительно-распорядительным 

 органом   федеральной   территории     органом   федеральной   территории 

 "Сириус",  в  течение пяти дней со     "Сириус",  в  течение пяти дней со 

 дня  их приема подлежат внесению в     дня  их приема подлежат внесению в 

 банк  или  организацию федеральной     банк  или  организацию федеральной 

 почтовой связи для их перечисления     почтовой связи для их перечисления 

 в   бюджетную  систему  Российской     в   бюджетную  систему  Российской 

 Федерации  на соответствующий счет     Федерации   на  счет  Федерального 

 Федерального казначейства.             казначейства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца второго пункта 4.2 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Денежные  средства, принятые от        Денежные  средства, принятые от 

 физического  лица в наличной форме     физического  лица в наличной форме 

 организацией  федеральной почтовой     организацией  федеральной почтовой 

 связи    или   многофункциональным     связи    или   многофункциональным 

 центром             предоставления     центром             предоставления 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 услуг, а также принятые от местной     услуг, а также принятые от местной 

 администрации,                         администрации, 

 исполнительно-распорядительного        исполнительно-распорядительного 

 органа    федеральной   территории     органа    федеральной   территории 

 "Сириус"    в    наличной    форме     "Сириус"    в    наличной    форме 

 организацией  федеральной почтовой     организацией  федеральной почтовой 

 связи,  в течение пяти дней со дня     связи,  в течение пяти дней со дня 

 их приема подлежат внесению в банк     их приема подлежат внесению в банк 

 для их последующего перечисления в     для их последующего перечисления в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации  на соответствующий счет     Федерации   на  счет  Федерального 

 Федерального казначейства.             казначейства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4.3 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Применение  мер ответственности        Применение  мер ответственности 

 не       освобождает       местную     не       освобождает       местную 

 администрацию,                         администрацию, 

 исполнительно-распорядительный         исполнительно-распорядительный 

 орган    федеральной    территории     орган    федеральной    территории 

 "Сириус",  организацию федеральной     "Сириус",  организацию федеральной 

 почтовой                    связи,     почтовой                    связи, 

 многофункциональный          центр     многофункциональный          центр 

 предоставления  государственных  и     предоставления  государственных  и 

 муниципальных услуг от обязанности     муниципальных услуг от обязанности 

 перечислить  в  бюджетную  систему     перечислить  в  бюджетную  систему 

 Российской    Федерации   денежные     Российской    Федерации   денежные 

 средства, принятые в счет уплаты и     средства, принятые в счет уплаты и 

 перечисления сумм налогов.             перечисления    сумм   налогов   в 

                                        качестве     единого    налогового 

                                        платежа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4.4 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.4.  В случае неперечисления в        4.4.  В случае неперечисления в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации  на соответствующий счет     Федерации   на  счет  Федерального 

 Федерального     казначейства    в     казначейства  в установленный срок 

 установленный     срок    денежных     денежных средств физического лица, 

 средств физического лица, принятых     принятых  местной  администрацией, 

 местной            администрацией,     исполнительно-распорядительным 

 исполнительно-распорядительным         органом   федеральной   территории 

 органом   федеральной   территории     "Сириус", организацией федеральной 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421873&date=08.01.2023&dst=100292&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=5334&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413154&date=08.01.2023&dst=5334&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421873&date=08.01.2023&dst=100293&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=5336&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413154&date=08.01.2023&dst=5336&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421873&date=08.01.2023&dst=100295&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=5337&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413154&date=08.01.2023&dst=5337&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 22 из 495 

 

 "Сириус", организацией федеральной     почтовой         связи         или 

 почтовой         связи         или     многофункциональным        центром 

 многофункциональным        центром     предоставления  государственных  и 

 предоставления  государственных  и     муниципальных   услуг,  к  местной 

 муниципальных   услуг,  к  местной     администрации, 

 администрации,                         исполнительно-распорядительному 

 исполнительно-распорядительному        органу    федеральной   территории 

 органу    федеральной   территории     "Сириус",  организации федеральной 

 "Сириус",  организации федеральной     почтовой                    связи, 

 почтовой                    связи,     многофункциональному        центру 

 многофункциональному        центру     предоставления  государственных  и 

 предоставления  государственных  и     муниципальных   услуг  применяются 

 муниципальных   услуг  применяются     меры  по взысканию неперечисленной 

 меры  по взысканию неперечисленной     суммы денежных средств, принятых в 

 суммы   налога  в  соответствии  с     счет  уплаты  и  перечисления сумм 

 подпунктом  1  пункта  2 статьи 45     налогов    в    качестве   единого 

 настоящего   Кодекса,  а  также  в     налогового   платежа,  в  порядке, 

 порядке,    аналогичном   порядку,     аналогичном               порядку, 

 установленному  статьями  46  и 47     установленному  статьями  46  и 47 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 4.4 статьи 58 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Требование    о    перечислении        Требование    о    перечислении 

 налога    в    бюджетную   систему     денежных  средств, принятых в счет 

 Российской   Федерации   (далее  в     уплаты и перечисления сумм налогов 

 настоящей  статье  -  требование о     в   качестве   единого  налогового 

 перечислении  налога)  должно быть     платежа    в   бюджетную   систему 

 направлено        в        местную     Российской  Федерации, должно быть 

 администрацию,                         направлено        в        местную 

 исполнительно-распорядительный         администрацию, 

 орган    федеральной    территории     исполнительно-распорядительный 

 "Сириус",  организацию федеральной     орган    федеральной    территории 

 почтовой         связи         или     "Сириус",  организацию федеральной 

 многофункциональный          центр     почтовой         связи         или 

 предоставления  государственных  и     многофункциональный          центр 

 муниципальных   услуг  не  позднее     предоставления  государственных  и 

 трех  месяцев  со дня выявления не     муниципальных   услуг  не  позднее 

 перечисленной  в бюджетную систему     трех  месяцев  со дня выявления не 

 Российской  Федерации суммы налога     перечисленной  в бюджетную систему 

 и  составления  налоговым  органом     Российской     Федерации     суммы 

 документа     о    выявлении    не     денежных  средств, принятых в счет 

 перечисленной              местной     уплаты и перечисления сумм налогов 

 администрацией,                        в   качестве   единого  налогового 

 исполнительно-распорядительным         платежа,  и  составления налоговым 

 органом   федеральной   территории     органом  документа  о выявлении не 

 "Сириус", организацией федеральной     перечисленной              местной 

 почтовой         связи         или     администрацией, 

 многофункциональным        центром     исполнительно-распорядительным 

 предоставления  государственных  и     органом   федеральной   территории 

 муниципальных  услуг  в  бюджетную     "Сириус", организацией федеральной 

 систему Российской Федерации суммы     почтовой         связи         или 

 налога.                                многофункциональным        центром 

                                        предоставления  государственных  и 

                                        муниципальных  услуг  в  бюджетную 
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                                        систему Российской Федерации суммы 

                                        денежных  средств, принятых в счет 

                                        уплаты и перечисления сумм налогов 

                                        в   качестве   единого  налогового 

                                        платежа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 4.4 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Требованием    о   перечислении        Требованием    о   перечислении 

 налога   местной   администрацией,     денежных  средств, принятых в счет 

 исполнительно-распорядительным         уплаты и перечисления сумм налогов 

 органом   федеральной   территории     в   качестве   единого  налогового 

 "Сириус", организацией федеральной     платежа,  местной  администрацией, 

 почтовой         связи         или     исполнительно-распорядительным 

 многофункциональным        центром     органом   федеральной   территории 

 предоставления  государственных  и     "Сириус", организацией федеральной 

 муниципальных   услуг   признается     почтовой         связи         или 

 уведомление        соответствующих     многофункциональным        центром 

 органа,        организации       о     предоставления  государственных  и 

 неперечисленной  сумме  налога,  а     муниципальных   услуг   признается 

 также  об  обязанности перечислить     уведомление        соответствующих 

 эту  сумму  налога в установленный     органа,        организации       о 

 срок.                                  неперечисленной   сумме   денежных 

                                        средств,  принятых в счет уплаты и 

                                        перечисления    сумм   налогов   в 

                                        качестве     единого    налогового 

                                        платежа,  а  также  об обязанности 

                                        перечислить   эту  сумму  денежных 

                                        средств в установленный срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 7 статьи 58 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Правила,   предусмотренные        7.   Правила,   предусмотренные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также  в  отношении порядка уплаты     также в отношении порядка уплаты в 

 сборов, страховых взносов (пеней и     качестве     единого    налогового 

 штрафов).                              платежа сборов, страховых взносов, 

                                        пеней, штрафов, процентов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 9 статьи 58 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.   Правила,   предусмотренные        9.      В      случае,     если 

 пунктами  1  и  4  - 4.4 настоящей     законодательством   о   налогах  и 

 статьи,    применяются   также   в     сборах     предусмотрена    уплата 

 отношении    единого    налогового     (перечисление)  налогов, авансовых 

 платежа.                               платежей   по   налогам,   сборов, 

                                        страховых взносов до представления 

                                        соответствующей          налоговой 

                                        декларации   (расчета)  либо  если 

                                        обязанность    по    представлению 

                                        налоговой  декларации (расчета) не 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421873&date=08.01.2023&dst=100298&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=5339&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413154&date=08.01.2023&dst=5339&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421873&date=08.01.2023&dst=100299&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=3931&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413154&date=08.01.2023&dst=3931&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421873&date=08.01.2023&dst=100301&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=5395&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413154&date=08.01.2023&dst=5395&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 24 из 495 

 

                                        установлена настоящим Кодексом (за 

                                        исключением случаев уплаты налогов 

                                        физическими  лицами  на  основании 

                                        налоговых            уведомлений), 

                                        налогоплательщики,     плательщики 

                                        сборов,      налоговые     агенты, 

                                        плательщики    страховых   взносов 

                                        представляют   в  налоговый  орган 

                                        уведомление  об исчисленных суммах 

                                        налогов,   авансовых  платежей  по 

                                        налогам,     сборов,     страховых 

                                        взносов. 

                                           Уведомление    об   исчисленных 

                                        суммах налогов, авансовых платежей 

                                        по   налогам,   сборов,  страховых 

                                        взносов представляется в налоговый 

                                        орган  по  месту  учета не позднее 

                                        25-го   числа  месяца,  в  котором 

                                        установлен       срок       уплаты 

                                        соответствующих налогов, авансовых 

                                        платежей   по   налогам,   сборов, 

                                        страховых  взносов,  в электронной 

                                        форме    по   телекоммуникационным 

                                        каналам    связи   с   применением 

                                        усиленной        квалифицированной 

                                        электронной   подписи  либо  через 

                                        личный  кабинет налогоплательщика. 

                                        Налогоплательщиками, не указанными 

                                        в  пункте  3  статьи 80 настоящего 

                                        Кодекса,       уведомление      об 

                                        исчисленных     суммах    налогов, 

                                        авансовых   платежей  по  налогам, 

                                        сборов,  страховых  взносов  может 

                                        быть   представлено   на  бумажном 

                                        носителе. 

                                           Организации   и  индивидуальные 

                                        предприниматели,       исполняющие 

                                        обязанности  налогового  агента по 

                                        налогу на доходы физических лиц, в 

                                        уведомлении  об исчисленных суммах 

                                        налогов,   авансовых  платежей  по 

                                        налогам, сборов, страховых взносов 

                                        указывают в том числе информацию о 

                                        суммах налога на доходы физических 

                                        лиц,  исчисленных и удержанных ими 

                                        за  период  с  23-го числа месяца, 

                                        предшествующего  месяцу, в котором 

                                        представлено             указанное 

                                        уведомление,    по    22-е   число 

                                        текущего  месяца. В отношении сумм 

                                        налогов  на доходы физических лиц, 

                                        исчисленных      и      удержанных 

                                        налоговыми агентами за период с 23 

                                        декабря по 31 декабря, уведомление 

                                        об   исчисленных  суммах  налогов, 

                                        авансовых   платежей  по  налогам, 

                                        сборов,      страховых     взносов 
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                                        представляется      не     позднее 

                                        последнего рабочего дня года. 

                                           Форма  и форматы уведомления об 

                                        исчисленных     суммах    налогов, 

                                        авансовых   платежей  по  налогам, 

                                        сборов,      страховых     взносов 

                                        утверждаются  федеральным  органом 

                                        исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 59 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 59. Признание недоимки и        Статья       59.      Признание 

 задолженности  по  пеням и штрафам     задолженности     безнадежной    к 

 безнадежными   к  взысканию  и  их     взысканию и ее списание 

 списание 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 1 статьи 59 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Безнадежными  к  взысканию        1.   Безнадежной   к  взысканию 

 признаются недоимка, задолженность     признается          задолженность, 

 по  пеням и штрафам, числящиеся за     числящаяся  за налогоплательщиком, 

 отдельными    налогоплательщиками,     плательщиком  сборов, плательщиком 

 плательщиками              сборов,     страховых  взносов  или  налоговым 

 плательщиками  страховых взносов и     агентом  и  повлекшая формирование 

 налоговыми   агентами,   уплата  и     отрицательного    сальдо   единого 

 (или)  взыскание которых оказались     налогового   счета   такого  лица, 

 невозможными в случаях:                погашение    и   (или)   взыскание 

                                        которой  оказались невозможными, в 

                                        случаях: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 1 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   ликвидации  организации  в        1)   ликвидации  организации  в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской      Федерации      или     Российской      Федерации      или 

 законодательством     иностранного     законодательством     иностранного 

 государства,            исключения     государства,            исключения 

 юридического   лица   из   Единого     юридического   лица   из   Единого 

 государственного           реестра     государственного           реестра 

 юридических    лиц    по   решению     юридических    лиц    по   решению 

 регистрирующего  органа  в  случае     регистрирующего  органа  в  случае 

 вынесения                 судебным     вынесения                 судебным 

 приставом-исполнителем                 приставом-исполнителем 

 постановления     об     окончании     постановления     об     окончании 

 исполнительного   производства   в     исполнительного   производства   в 

 связи   с   возвратом   взыскателю     связи   с   возвратом   взыскателю 

 исполнительного    документа    по     исполнительного    документа    по 

 основаниям,        предусмотренным     основаниям,        предусмотренным 
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 пунктом  3 или 4 части 1 статьи 46     пунктом  3 или 4 части 1 статьи 46 

 Федерального  закона  от 2 октября     Федерального  закона  от 2 октября 

 2007    года    N    229-ФЗ    "Об     2007    года    N    229-ФЗ    "Об 

 исполнительном  производстве", - в     исполнительном  производстве", - в 

 части  недоимки,  задолженности по     части задолженности, не погашенной 

 пеням  и штрафам, не погашенных по     по     причине     недостаточности 

 причине  недостаточности имущества     имущества   организации   и  (или) 

 организации  и (или) невозможности     невозможности     ее     погашения 

 их      погашения     учредителями     учредителями         (участниками) 

 (участниками)            указанной     указанной организации в пределах и 

 организации  в пределах и порядке,     порядке,    которые    установлены 

 которые                установлены     законодательством       Российской 

 законодательством       Российской     Федерации; 

 Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 2 пункта 1 статьи 59 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)      признания     банкротом        2)     завершения     процедуры 

 индивидуального  предпринимателя в     банкротства            гражданина, 

 соответствии с Федеральным законом     индивидуального  предпринимателя в 

 от  26  октября 2002 года N 127-ФЗ     соответствии с Федеральным законом 

 "О               несостоятельности     от  26  октября 2002 года N 127-ФЗ 

 (банкротстве)" - в части недоимки,     "О               несостоятельности 

 задолженности  по пеням и штрафам,     (банкротстве)"     -    в    части 

 не     погашенных    по    причине     задолженности,    от    исполнения 

 недостаточности          имущества     обязанности  по  уплате которой он 

 должника;                              освобожден    в   соответствии   с 

                                        указанным Федеральным законом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 2.1 пункта 1 статьи 59 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 1 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  смерти физического лица или        3)  смерти физического лица или 

 объявления  его умершим в порядке,     объявления  его умершим в порядке, 

 установленном          гражданским     установленном          гражданским 

 процессуальным   законодательством     процессуальным   законодательством 

 Российской  Федерации,  -  по всем     Российской  Федерации,  -  в части 

 налогам,     сборам,     страховым     задолженности   по  всем  налогам, 

 взносам,   а   в   части  налогов,     сборам,  страховым  взносам,  а  в 

 указанных  в  пункте 3 статьи 14 и     части  налогов, указанных в пункте 

 статье  15 настоящего Кодекса, - в     3 статьи 14 и статье 15 настоящего 

 размере, превышающем стоимость его     Кодекса,  - в размере, превышающем 

 наследственного  имущества,  в том     стоимость    его   наследственного 

 числе в случае перехода наследства     имущества,  в  том  числе в случае 

 в     собственность     Российской     перехода        наследства       в 

 Федерации;                             собственность           Российской 

                                        Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 1 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    4)   принятия   судом  акта,  в        4)   принятия   судом  акта,  в 

 соответствии  с  которым налоговый     соответствии  с  которым налоговый 

 орган    утрачивает    возможность     орган    утрачивает    возможность 

 взыскания  недоимки, задолженности     взыскания  задолженности в связи с 

 по  пеням  и  штрафам  в  связи  с     истечением установленного срока ее 

 истечением установленного срока их     взыскания,  в  том числе вынесения 

 взыскания,  в  том числе вынесения     им   определения   об   отказе   в 

 им   определения   об   отказе   в     восстановлении  пропущенного срока 

 восстановлении  пропущенного срока     подачи заявления в суд о взыскании 

 подачи заявления в суд о взыскании     задолженности; 

 недоимки, задолженности по пеням и 

 штрафам; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4.1 пункта 1 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1)     вынесения     судебным        4.1)     вынесения     судебным 

 приставом-исполнителем                 приставом-исполнителем 

 постановления     об     окончании     постановления     об     окончании 

 исполнительного  производства  при     исполнительного  производства  при 

 возврате                взыскателю     возврате                взыскателю 

 исполнительного    документа    по     исполнительного    документа    по 

 основаниям,        предусмотренным     основаниям,        предусмотренным 

 пунктами  3  и 4 части 1 статьи 46     пунктами  3  и 4 части 1 статьи 46 

 Федерального  закона  от 2 октября     Федерального  закона  от 2 октября 

 2007    года    N    229-ФЗ    "Об     2007    года    N    229-ФЗ    "Об 

 исполнительном производстве", если     исполнительном производстве", если 

 с   даты  образования  недоимки  и     с  даты образования задолженности, 

 (или)  задолженности  по  пеням  и     размер    которой   не   превышает 

 штрафам,    размер    которых   не     размера   требований  к  должнику, 

 превышает   размера  требований  к     установленного   законодательством 

 должнику,           установленного     Российской       Федерации       о 

 законодательством       Российской     несостоятельности    (банкротстве) 

 Федерации    о   несостоятельности     для  возбуждения  производства  по 

 (банкротстве)    для   возбуждения     делу  о  банкротстве, прошло более 

 производства     по     делу     о     пяти лет; 

 банкротстве,   прошло  более  пяти 

 лет; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1.1 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.    В   случае   постановки        1.1.    В   случае   постановки 

 иностранной  организации на учет в     иностранной  организации на учет в 

 соответствии  с пунктом 4.6 статьи     соответствии  с пунктом 4.6 статьи 

 83 настоящего Кодекса после снятия     83 настоящего Кодекса после снятия 

 ее  с  учета  в налоговом органе в     ее  с  учета  в налоговом органе в 

 соответствии  с пунктом 5.5 статьи     соответствии  с пунктом 5.5 статьи 

 84    настоящего   Кодекса   суммы     84    настоящего   Кодекса   сумма 

 недоимки  по налогу на добавленную     задолженности,          признанная 

 стоимость,  задолженности по пеням     безнадежной    к    взысканию   на 

 и штрафам, признанных безнадежными     основании  подпункта  4.2 пункта 1 

 к взысканию на основании подпункта     настоящей                  статьи, 

 4.2  пункта  1  настоящей  статьи,     восстанавливается    и    подлежит 

 восстанавливаются    и    подлежат     уплате   в  срок,  предусмотренный 
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 уплате   в  срок,  предусмотренный     пунктом 11 статьи 174.2 настоящего 

 пунктом 11 статьи 174.2 настоящего     Кодекса. 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 59 пунктом 1.2. См. текст новой редакции 

 

    1.2.  В  случае,  если  после  признания  задолженности  безнадежной к 

 взысканию  в  соответствии  с  подпунктом 4.3 пункта 1 настоящей статьи у 

 налогоплательщика   возникает  положительное  сальдо  единого  налогового 

 счета,  указанная  задолженность  подлежит  восстановлению  в размере, не 

 превышающем  сумму положительного сальдо единого налогового счета на дату 

 такого восстановления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Органами,   в  компетенцию        2.   Органами,   в  компетенцию 

 которых  входит принятие решения о     которых  входит принятие решения о 

 признании  недоимки, задолженности     признании            задолженности 

 по  пеням и штрафам безнадежными к     безнадежной   к   взысканию  и  ее 

 взысканию и их списании, являются:     списании, являются: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.      Законами      субъектов        3.      Законами      субъектов 

 Российской Федерации, нормативными     Российской Федерации, нормативными 

 правовыми  актами представительных     правовыми  актами представительных 

 органов  муниципальных образований     органов  муниципальных образований 

 могут       быть       установлены     могут       быть       установлены 

 дополнительные основания признания     дополнительные основания признания 

 безнадежными  к взысканию недоимки     безнадежной       к      взысканию 

 по региональным и местным налогам,     задолженности    в    части   сумм 

 задолженности  по  пеням и штрафам     региональных и местных налогов. 

 по этим налогам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нормативными  правовыми  актами        Нормативными  правовыми  актами 

 представительного           органа     представительного           органа 

 федеральной   территории  "Сириус"     федеральной   территории  "Сириус" 

 могут       быть       установлены     могут       быть       установлены 

 дополнительные основания признания     дополнительные основания признания 

 безнадежными  к взысканию недоимки     безнадежной       к      взысканию 

 по  местным налогам, задолженности     задолженности в части сумм местных 

 по   пеням   и   штрафам  по  этим     налогов. 

 налогам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Суммы   налогов,   сборов,        4.   Суммы   налогов,   сборов, 
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 страховых    взносов,    пеней   и     страховых  взносов, пеней, штрафов 

 штрафов,   списанные   со   счетов     и  процентов,  списанные со счетов 

 налогоплательщиков,   плательщиков     налогоплательщиков,   плательщиков 

 сборов,   плательщиков   страховых     сборов,   плательщиков   страховых 

 взносов,   налоговых   агентов   в     взносов,   налоговых   агентов   в 

 банках,   но  не  перечисленные  в     банках,   но  не  перечисленные  в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации, признаются безнадежными     Федерации, признаются безнадежными 

 к   взысканию   и   списываются  в     к   взысканию   и   списываются  в 

 соответствии с настоящей статьей в     соответствии с настоящей статьей в 

 случае,  если  на  момент принятия     случае,  если  на  момент принятия 

 решения о признании указанных сумм     решения о признании указанных сумм 

 безнадежными   к  взысканию  и  их     безнадежными   к  взысканию  и  их 

 списании   соответствующие   банки     списании   соответствующие   банки 

 ликвидированы.                         ликвидированы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Порядок списания недоимки и        5.       Порядок       списания 

 задолженности  по пеням и штрафам,     задолженности,          признанной 

 признанных      безнадежными     к     безнадежной  к  взысканию, а также 

 взысканию,    а   также   перечень     перечень               документов, 

 документов,         подтверждающих     подтверждающих     обстоятельства, 

 обстоятельства,    предусмотренные     предусмотренные      пунктом     1 

 пунктом    1   настоящей   статьи,     настоящей   статьи,   утверждаются 

 утверждаются  федеральным  органом     федеральным органом исполнительной 

 исполнительной             власти,     власти, уполномоченным по контролю 

 уполномоченным   по   контролю   и     и  надзору  в  области  налогов  и 

 надзору   в   области   налогов  и     сборов,     федеральным    органом 

 сборов,     федеральным    органом     исполнительной             власти, 

 исполнительной             власти,     уполномоченным      в      области 

 уполномоченным      в      области     таможенного дела (в части налогов, 

 таможенного дела (в части налогов,     пеней,  штрафов, подлежащих уплате 

 пеней,  штрафов, подлежащих уплате     в  связи  с  перемещением  товаров 

 в  связи  с  перемещением  товаров     через      таможенную      границу 

 через      таможенную      границу     Таможенного союза). 

 Таможенного союза). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 статьи 59 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 статьи 60 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Банки   обязаны  исполнять        1.   Банки   обязаны  исполнять 

 поручение   налогоплательщика   на     поручение   налогоплательщика   на 

 перечисление  налога  в  бюджетную     перечисление  денежных  средств  в 

 систему  Российской  Федерации  на     качестве     единого    налогового 

 соответствующий  счет Федерального     платежа    в   бюджетную   систему 

 казначейства  (далее  в  настоящей     Российской   Федерации   на   счет 

 статье         -         поручение     Федерального казначейства (далее в 

 налогоплательщика),     а    также     настоящей   статье   -   поручение 

 поручение   налогового  органа  на     налогоплательщика),     а    также 

 перечисление  налога  в  бюджетную     поручение   налогового  органа  на 

 систему    Российской    Федерации     перечисление суммы задолженности в 
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 (далее   в   настоящей   статье  -     бюджетную    систему    Российской 

 поручение   налогового  органа)  в     Федерации,  размещенное  в реестре 

 очередности,         установленной     решений  о взыскании задолженности 

 гражданским      законодательством     (далее   в   настоящей   статье  - 

 Российской Федерации.                  поручение  налогового  органа),  в 

                                        очередности,         установленной 

                                        гражданским      законодательством 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 60 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Поручение налогоплательщика        2.  Поручение налогоплательщика 

 или  поручение  налогового  органа     или  поручение  налогового  органа 

 исполняется   банком   в   течение     исполняется   банком   в   течение 

 одного      операционного     дня,     одного      операционного      дня 

 следующего   за   днем   получения     соответственно   получения  такого 

 такого  поручения,  если  иное  не     поручения   налогоплательщика  или 

 предусмотрено  настоящим Кодексом.     размещения   поручения  налогового 

 При  этом плата за обслуживание по     органа   в   реестре   решений   о 

 указанным  операциям не взимается,     взыскании задолженности, если иное 

 за    исключением    операций   по     не     предусмотрено     настоящим 

 перечислению   налога  посредством     Кодексом.   При   этом   плата  за 

 осуществления      трансграничного     обслуживание      по     указанным 

 перевода    денежных   средств   с     операциям    не    взимается,   за 

 использованием       международных     исключением   указанных  операций, 

 платежных  карт, при осуществлении     осуществляемых         посредством 

 которого         налогоплательщика     трансграничного  перевода денежных 

 обслуживает иностранный банк.          средств      с      использованием 

    При   предъявлении   физическим     международных  платежных карт, при 

 лицом  поручения  на  перечисление     котором          налогоплательщика 

 налога        в       обособленное     обслуживает иностранный банк. 

 подразделение  банка,  не  имеющее        При    предъявлении   поручения 

 корреспондентского           счета     налогоплательщика   -  физического 

 (субсчета),   срок,  установленный     лица  в обособленное подразделение 

 абзацем  первым  настоящего пункта     банка,          не         имеющее 

 для  исполнения  банком  поручения     корреспондентского           счета 

 налогоплательщика,  продлевается в     (субсчета),   срок,  установленный 

 установленном   порядке  на  время     абзацем  первым  настоящего пункта 

 доставки      такого     поручения     для  исполнения  банком  поручения 

 организацией  федеральной почтовой     налогоплательщика,  продлевается в 

 связи в обособленное подразделение     установленном   порядке  на  время 

 банка,  имеющее  корреспондентский     доставки      такого     поручения 

 счет (субсчет), но не более чем на     организацией  федеральной почтовой 

 пять операционных дней.                связи в обособленное подразделение 

                                        банка,  имеющее  корреспондентский 

                                        счет (субсчет), но не более чем на 

                                        пять операционных дней. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Применение  мер ответственности        Применение  мер ответственности 

 не освобождает банк от обязанности     не освобождает банк от обязанности 

 перечислить  в  бюджетную  систему     перечислить  в  бюджетную  систему 
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 Российской Федерации сумму налога.     Российской               Федерации 

 В   случае   неисполнения   банком     неперечисленную  им сумму денежных 

 указанной       обязанности      в     средств.   В  случае  неисполнения 

 установленный  срок  к этому банку     банком   указанной  обязанности  в 

 применяются   меры   по  взысканию     установленный  срок  к этому банку 

 неперечисленных     сумм    налога     применяются   меры   по  взысканию 

 (сбора) за счет денежных средств в     неперечисленных   сумм   за   счет 

 порядке,    аналогичном   порядку,     денежных    средств   в   порядке, 

 предусмотренному     статьей    46     аналогичном               порядку, 

 настоящего   Кодекса,  а  за  счет     предусмотренному     статьей    46 

 иного   имущества   -  в  порядке,     настоящего   Кодекса,  а  за  счет 

 аналогичном               порядку,     иного   имущества   -  в  порядке, 

 предусмотренному     статьей    47     аналогичном               порядку, 

 настоящего Кодекса.                    предусмотренному     статьей    47 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4.2 статьи 60 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.2.  Требование о перечислении        4.2.  Требование о перечислении 

 налога    в    бюджетную   систему     задолженности        в       части 

 Российской   Федерации   (далее  в     неперечисленной    банком    суммы 

 настоящей  статье  -  требование о     денежных   средств   в   бюджетную 

 перечислении  налога)  должно быть     систему    Российской    Федерации 

 направлено  в  банк  в электронной     (далее   в   настоящей   статье  - 

 форме    по   телекоммуникационным     требование      о     перечислении 

 каналам   связи  не  позднее  трех     задолженности)     должно     быть 

 месяцев   со   дня   выявления  не     направлено  в  банк  в электронной 

 перечисленной  в бюджетную систему     форме    по   телекоммуникационным 

 Российской  Федерации суммы налога     каналам   связи  не  позднее  трех 

 и  составления  налоговым  органом     месяцев   со   дня   выявления  не 

 документа     о    выявлении    не     перечисленной  в бюджетную систему 

 перечисленной  банком  в бюджетную     Российской     Федерации     суммы 

 систему Российской Федерации суммы     денежных   средств  и  составления 

 налога.                                налоговым   органом   документа  о 

    Требованием    о   перечислении     выявлении  не перечисленной банком 

 налога    признается   уведомление     в   бюджетную  систему  Российской 

 банка   о   неперечисленной  сумме     Федерации суммы денежных средств. 

 налога,  а  также  об  обязанности        Требованием    о   перечислении 

 перечислить  эту  сумму  налога  в     задолженности           признается 

 установленный срок.                    уведомление         банка        о 

    Форматы       требования      о     неперечисленной   сумме   денежных 

 перечислении   налога,   а   также     средств,  а  также  об обязанности 

 порядок      направления     этого     перечислить     эту     сумму    в 

 требования   в  электронной  форме     установленный срок. 

 утверждаются  федеральным  органом        Форматы       требования      о 

 исполнительной             власти,     перечислении    задолженности    и 

 уполномоченным   по   контролю   и     порядок      направления     этого 

 надзору   в   области   налогов  и     требования   в  электронной  форме 

 сборов.                                утверждаются  федеральным  органом 

                                        исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 60 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Правила,    установленные        5.    Правила,    установленные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также   в   отношении  обязанности     также   в   отношении  обязанности 

 банков   по  исполнению  поручений     банков   по  исполнению  поручений 

 налоговых   агентов,  плательщиков     налоговых   агентов,  плательщиков 

 сборов,   плательщиков   страховых     сборов,   плательщиков   страховых 

 взносов   и   распространяются  на     взносов   и   распространяются  на 

 перечисление  в  бюджетную систему     перечисление  в  бюджетную систему 

 Российской    Федерации    сборов,     Российской    Федерации    сборов, 

 страховых     взносов,     единого     страховых  взносов, пеней, штрафов 

 налогового    платежа,   пеней   и     и процентов. 

 штрафов.                                  Правила,          установленные 

                                        настоящей   статьей,   применяются 

                                        также   в   отношении  обязанности 

                                        банков  по исполнению поручений на 

                                        перечисление   единого  налогового 

                                        платежа за третьих лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 60 
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    6.    Правила,    установленные        6.    Правила,    установленные 

 настоящей      статьей,      также     настоящей      статьей,      также 

 применяются  при исполнении банком     применяются  при исполнении банком 

 поручений  местных  администраций,     поручений  местных  администраций, 

 организаций  федеральной  почтовой     организаций  федеральной  почтовой 

 связи     и    многофункциональных     связи     и    многофункциональных 

 центров             предоставления     центров             предоставления 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 услуг  на перечисление в бюджетную     услуг  на перечисление в бюджетную 

 систему  Российской  Федерации  на     систему  Российской  Федерации  на 

 соответствующий  счет Федерального     счет   Федерального   казначейства 

 казначейства   денежных   средств,     денежных   средств,   принятых  от 

 принятых   от   физических  лиц  -     физических          лиц          - 

 налогоплательщиков      (налоговых     налогоплательщиков      (налоговых 

 агентов,    плательщиков   сборов,     агентов,    плательщиков   сборов, 

 плательщиков страховых взносов).       плательщиков страховых взносов). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   При   исполнении   банками        7.   При   исполнении   банками 

 поручений        по       возврату     поручений        по       возврату 

 налогоплательщикам,      налоговым     налогоплательщикам,      налоговым 

 агентам,    плательщикам   сборов,     агентам,    плательщикам   сборов, 

 плательщикам   страховых   взносов     плательщикам   страховых   взносов 

 сумм       излишне      уплаченных     денежных средств в соответствии со 

 (взысканных)    налогов,   сборов,     статьей   79   настоящего  Кодекса 

 страховых взносов, пеней и штрафов     плата за обслуживание по указанным 

 плата за обслуживание по указанным     операциям не взимается. 

 операциям не взимается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Наименование главы 9 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

  Глава 9. ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА УПЛАТЫ       Глава 9. ОТСРОЧКА, РАССРОЧКА, 

 НАЛОГА, СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,     ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ 

       А ТАКЖЕ ПЕНИ И ШТРАФА 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 61 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 62 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 63 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 64 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 68 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Действие отсрочки, рассрочки        2. Действие отсрочки, рассрочки 

 или   инвестиционного   налогового     или   инвестиционного   налогового 

 кредита  прекращается  досрочно  в     кредита  прекращается  досрочно  в 

 случае  уплаты  всей причитающейся     случае  уплаты  всей причитающейся 

 суммы   налога,  сбора,  страховых     суммы  и соответствующих процентов 

 взносов      и     соответствующих     до истечения установленного срока. 

 процентов       до       истечения 

 установленного срока. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 68 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3.         При        нарушении        3.         При        нарушении 

 заинтересованным   лицом   условий     заинтересованным   лицом   условий 

 предоставления отсрочки, рассрочки     предоставления отсрочки, рассрочки 

 действие отсрочки, рассрочки может     действие отсрочки, рассрочки может 

 быть    досрочно   прекращено   по     быть    досрочно   прекращено   по 

 решению   уполномоченного  органа,     решению   уполномоченного  органа, 

 принявшего        решение        о     принявшего        решение        о 

 соответствующем   изменении  срока     предоставлении     отсрочки    или 

 исполнения  обязанности  по уплате     рассрочки. 

 налога, сбора, страховых взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 68 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  При  досрочном  прекращении        4.  При  досрочном  прекращении 

 действия   отсрочки,  рассрочки  в     действия   отсрочки,  рассрочки  в 

 случае,  предусмотренном пунктом 3     случае,  предусмотренном пунктом 3 

 настоящей статьи, заинтересованное     настоящей статьи, заинтересованное 

 лицо   должно   в  течение  одного     лицо   должно   в  течение  одного 

 месяца    после    получения    им     месяца        после       принятия 

 соответствующего  решения уплатить     соответствующего  решения уплатить 

 неуплаченную  сумму задолженности,     неуплаченную  сумму задолженности, 

 а также пени за каждый календарный     а также пени за каждый календарный 

 день,  начиная  со дня, следующего     день,  начиная  со дня, следующего 

 за  днем  получения этого решения,     за  днем  получения этого решения, 

 по    день   уплаты   этой   суммы     по    день   уплаты   этой   суммы 

 включительно.                          включительно. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 68 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При       этом       оставшаяся        При       этом       оставшаяся 

 неуплаченной  сумма  задолженности     неуплаченной  сумма  задолженности 

 определяется   как  разница  между     определяется   как  разница  между 

 суммой задолженности, определенной     суммой задолженности, определенной 

 в    решении    о   предоставлении     в    решении    о   предоставлении 

 отсрочки  (рассрочки), увеличенной     отсрочки  (рассрочки), увеличенной 

 на  сумму процентов, исчисленную в     на  сумму процентов, исчисленную в 

 соответствии    с    решением   об     соответствии  с  таким  решением о 

 отсрочке   (рассрочке)  за  период     предоставлении     отсрочки    или 

 действия  отсрочки  (рассрочки), и     рассрочки   за   период   действия 

 фактически  уплаченными  суммами и     отсрочки (рассрочки), и фактически 

 процентами.                            уплаченными суммами и процентами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 68 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Извещение об отмене решения        5.    Решение    о    досрочном 

 об    отсрочке    или    рассрочке     прекращении отсрочки или рассрочки 

 направляется принявшим это решение     направляется принявшим это решение 

 уполномоченным             органом     уполномоченным             органом 

 заинтересованному  лицу  по  почте     заинтересованному  лицу  в течение 

 заказным  письмом  в  течение пяти     пяти дней со дня принятия решения. 

 дней   со  дня  принятия  решения. 
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 Извещение  об  отмене  решения  об 

 отсрочке  или  рассрочке считается 

 полученным по истечении шести дней 

 с   даты   направления   заказного 

 письма. 

    Копия  такого  решения  в те же 

 сроки   направляется  в  налоговый 

 орган      по      месту     учета 

 заинтересованного лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 статьи 68 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.  Проценты,  предусмотренные        10.  Проценты,  предусмотренные 

 настоящей   главой   и  подлежащие     настоящей   главой   и  подлежащие 

 уплате  заинтересованным  лицом, в     уплате  заинтересованным  лицом, в 

 случае нарушения срока их уплаты и     случае  нарушения  срока их уплаты 

 после  истечения  срока исполнения     взыскиваются  в  порядке  и сроки, 

 требования     об     их    уплате     которые  предусмотрены статьями 46 

 взыскиваются  в  порядке  и сроки,     - 48 настоящего Кодекса. 

 которые  предусмотрены статьями 46 

 - 48 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 69 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 70 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 71 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2.1 статьи 73 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1.   В   случае   неуплаты  в        2.1.   В   случае   неуплаты  в 

 течение        одного       месяца     течение        одного       месяца 

 задолженности  по налогам (сборам,     задолженности, указанной в решении 

 страховым  взносам),  указанной  в     о  взыскании,  исполнение которого 

 решении  о  взыскании,  исполнение     обеспечено  наложением  ареста  на 

 которого   обеспечено   наложением     имущество    в    соответствии   с 

 ареста на имущество в соответствии     настоящим      Кодексом,      либо 

 с    настоящим    Кодексом,   либо     вступления    в    силу   решения, 

 вступления    в    силу   решения,     предусмотренного  пунктом 7 статьи 

 предусмотренного  пунктом 7 статьи     101 настоящего Кодекса, исполнение 

 101 настоящего Кодекса, исполнение     которого  обеспечено  запретом  на 
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 которого  обеспечено  запретом  на     отчуждение   (передачу   в  залог) 

 отчуждение   (передачу   в  залог)     имущества        налогоплательщика 

 имущества        налогоплательщика     (плательщика   сбора,  плательщика 

 (плательщика   сбора,  плательщика     страховых    взносов,   налогового 

 страховых    взносов,   налогового     агента)  без  согласия  налогового 

 агента)  без  согласия  налогового     органа,   имущество,  в  отношении 

 органа,   имущество,  в  отношении     которого   применен   указанный  в 

 которого   применен   указанный  в     настоящем       пункте      способ 

 настоящем       пункте      способ     обеспечения исполнения обязанности 

 обеспечения исполнения обязанности     по    уплате    налогов   (сборов, 

 по    уплате    налогов   (сборов,     страховых   взносов)  или  принята 

 страховых   взносов)  или  принята     обеспечительная  мера,  признается 

 обеспечительная  мера,  признается     находящимся  в залоге у налогового 

 находящимся  в залоге у налогового     органа на основании закона. 

 органа на основании закона. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  В  случае  изменения сроков        1.   В   случае  предоставления 

 исполнения  обязанностей по уплате     отсрочки       или      рассрочки, 

 налогов    и   в   иных   случаях,     инвестиционного налогового кредита 

 предусмотренных          настоящим     по  уплате  сумм  налогов и в иных 

 Кодексом,  обязанность  по  уплате     случаях, предусмотренных настоящим 

 налогов   может   быть  обеспечена     Кодексом,  обязанность  по  уплате 

 поручительством.                       налогов   может   быть  обеспечена 

                                        поручительством. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае неуплаты или неполной        В  случае неуплаты или неполной 

 уплаты    в   установленный   срок     уплаты    в   установленный   срок 

 налога,   обязанность   по  уплате     налога,   обязанность   по  уплате 

 которого                обеспечена     которого                обеспечена 

 поручительством, налоговый орган в     поручительством, налоговый орган в 

 течение пяти дней со дня истечения     течение   тридцати   дней  со  дня 

 срока   исполнения  требования  об     возникновения    задолженности   в 

 уплате      налога      направляет     связи    с   неисполнением   такой 

 поручителю  требование  об  уплате     обязанности  направляет поручителю 

 денежной    суммы    по   договору     требование   об   уплате  денежной 

 поручительства.                        суммы по договору поручительства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 74.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  В  случае  изменения сроков        1.   В   случае  предоставления 

 исполнения  обязанностей по уплате     отсрочки       или      рассрочки, 

 налогов    и   в   иных   случаях,     инвестиционного налогового кредита 

 предусмотренных          настоящим     по  уплате  сумм  налогов и в иных 

 Кодексом,  обязанность  по  уплате     случаях, предусмотренных настоящим 

 налога   может   быть   обеспечена     Кодексом,  обязанность  по  уплате 

 банковской гарантией.                  налога   может   быть   обеспечена 

                                        банковской гарантией. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 74.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В  силу банковской гарантии        2.  В  силу банковской гарантии 

 банк  (гарант)  обязывается  перед     банк  (гарант)  обязывается  перед 

 налоговыми  органами  исполнить  в     налоговыми  органами  исполнить  в 

 полном      объеме     обязанность     полном      объеме     обязанность 

 налогоплательщика     по    уплате     налогоплательщика     по    уплате 

 налога,  если последний не уплатит     налога,  если последний не уплатит 

 в установленный срок причитающиеся     в установленный срок причитающиеся 

 суммы  налога,  и  соответствующих     суммы    налога,    и    пеней   в 

 пеней  в  соответствии с условиями     соответствии с условиями даваемого 

 даваемого  гарантом  обязательства     гарантом   обязательства  уплатить 

 уплатить    денежную    сумму   по     денежную  сумму по представленному 

 представленному  налоговым органом     налоговым   органом  в  письменной 

 в письменной форме или электронной     форме  или  электронной  форме  по 

 форме    по   телекоммуникационным     телекоммуникационным каналам связи 

 каналам связи требованию об уплате     требованию об уплате этой суммы. 

 этой суммы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 5 статьи 74.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  сумма,  на  которую  выдана        4)  сумма,  на  которую  выдана 

 банковская     гарантия,    должна     банковская     гарантия,    должна 

 обеспечивать исполнение гарантом в     обеспечивать исполнение гарантом в 

 полном      объеме     обязанности     полном      объеме     обязанности 

 налогоплательщика по уплате налога     налогоплательщика по уплате налога 

 и  уплате  соответствующих  пеней,     и   уплате  пеней,  если  иное  не 

 если    иное    не   предусмотрено     предусмотрено настоящим Кодексом; 

 настоящим Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 74.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   В   случае   неуплаты  или        6.   В   случае   неуплаты  или 

 неполной     уплаты    налога    в     неполной     уплаты    налога    в 

 установленный                 срок     установленный                 срок 

 налогоплательщиком,     исполнение     налогоплательщиком,     исполнение 

 обязанности   которого  по  уплате     обязанности   которого  по  уплате 

 налога    обеспечено    банковской     налога    обеспечено    банковской 

 гарантией,   налоговый   орган   в     гарантией,   налоговый   орган   в 

 течение пяти дней со дня истечения     течение   тридцати   дней  со  дня 

 срока   исполнения  требования  об     возникновения    задолженности   в 

 уплате  налога  направляет гаранту     связи    с   неисполнением   такой 

 требование   об   уплате  денежной     обязанности   направляет   гаранту 

 суммы по банковской гарантии.          требование   об   уплате  денежной 

                                        суммы по банковской гарантии. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 8 статьи 74.1 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В  случае неисполнения банком-гарантом в установленный срок требования 

 об   уплате   денежной  суммы  по  банковской  гарантии  налоговый  орган 
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 реализует   право   бесспорного   списания   суммы,  указанной  в  данном 

 требовании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 75 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Приостановление операций по        1.  Приостановление операций по 

 счетам   в   банке   и   переводов     счетам   в   банке   и   переводов 

 электронных    денежных    средств     электронных    денежных    средств 

 применяется     для    обеспечения     применяется     для    обеспечения 

 исполнения   решения  о  взыскании     исполнения   решения  о  взыскании 

 налога,  сбора, страховых взносов,     задолженности,    если   иное   не 

 пеней и (или) штрафа, если иное не     предусмотрено  пунктами  3  и  3.2 

 предусмотрено  пунктами  3  и  3.2     настоящей  статьи  и  подпунктом 2 

 настоящей  статьи  и  подпунктом 2     пункта  10  статьи  101 настоящего 

 пункта  10  статьи  101 настоящего     Кодекса. 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 76 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2.1 статьи 76 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 3 статьи 76 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Решение  о  приостановлении        3.                     Операции 

 операций                               налогоплательщика-организации   по 

 налогоплательщика-организации   по     его  счетам в банке и переводы его 

 его счетам в банке и переводов его     электронных денежных средств также 

 электронных денежных средств может     могут   быть   приостановлены   на 

 также   приниматься  руководителем     основании         решения        о 

 (заместителем        руководителя)     приостановлении           операций 

 налогового   органа   в  следующих     налогоплательщика-организации   по 

 случаях:                               его счетам в банке и переводов его 

                                        электронных    денежных   средств, 

                                        принятого            руководителем 

                                        (заместителем        руководителя) 

                                        налогового   органа   в  следующих 

                                        случаях: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3.4 статьи 76 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.4.  Решения о приостановлении        3.4.  Решения о приостановлении 

 операций   по  счетам  в  банке  и     операций   по  счетам  в  банке  и 

 переводов   электронных   денежных     переводов   электронных   денежных 

 средств  организации,  в отношении     средств  организации,  в отношении 

 которой    проводится    налоговый     которой    проводится    налоговый 

 мониторинг,  принимаются налоговым     мониторинг,       в       случаях, 

 органом,    проводящим   налоговый     предусмотренных  пунктами  3 и 3.2 

 мониторинг.                            настоящей    статьи,   принимаются 

                                        налоговым    органом,   проводящим 

                                        налоговый мониторинг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Банк   обязан  сообщить  в        5.   Банк   обязан  сообщить  в 

 налоговый   орган   в  электронной     налоговый   орган   в  электронной 

 форме    сведения    об   остатках     форме    сведения    об   остатках 

 денежных    средств   (драгоценных     денежных    средств   (драгоценных 

 металлов)                              металлов) 

 налогоплательщика-организации   на     налогоплательщика-организации   на 

 счетах   в   банке,   операции  по     счетах   в   банке,   операции  по 

 которым приостановлены, а также об     которым приостановлены, а также об 

 остатках    электронных   денежных     остатках    электронных   денежных 

 средств,      перевод      которых     средств,      перевод      которых 

 приостановлен, в течение трех дней     приостановлен,  в  течение  одного 

 после  дня получения решения этого     дня,     следующего     за    днем 

 налогового         органа        о     приостановления операций по счетам 

 приостановлении операций по счетам     налогоплательщика-организации    в 

 налогоплательщика-организации    в     банке.  Форматы  сообщения  банком 

 банке.  Форматы  сообщения  банком     сведений   об   остатках  денежных 

 сведений   об   остатках  денежных     средств  (драгоценных металлов) на 

 средств  (драгоценных металлов) на     счетах 

 счетах                                 налогоплательщика-организации    в 

 налогоплательщика-организации    в     банке  и  об  остатках электронных 

 банке  и  об  остатках электронных     денежных    средств    и   порядок 

 денежных    средств    и   порядок     направления    банком   указанного 

 направления    банком   указанного     сообщения   в   электронной  форме 

 сообщения   в   электронной  форме     утверждаются   Центральным  банком 

 утверждаются   Центральным  банком     Российской       Федерации      по 

 Российской       Федерации      по     согласованию с федеральным органом 

 согласованию с федеральным органом     исполнительной             власти, 

 исполнительной             власти,     уполномоченным   по   контролю   и 

 уполномоченным   по   контролю   и     надзору   в   области   налогов  и 

 надзору   в   области   налогов  и     сборов. 

 сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 5 статьи 76 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Банк  обязан  не  позднее  дня, следующего за днем, в течение которого 

 произошло  изменение  остатка  денежных  средств  (драгоценных  металлов) 

 налогоплательщика-организации  на  счетах  в  банке,  операции по которым 

 приостановлены,  а  также  остатка  электронных денежных средств, перевод 

 которых  приостановлен,  сообщать  в  налоговый орган в электронной форме 
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 сведения  об  остатках  денежных  средств  (драгоценных  металлов)  и  об 

 остатках   электронных   денежных   средств   по   состоянию   на   конец 

 операционного дня, в течение которого произошло изменение остатков. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 статьи 76 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Решение налогового органа о        6.    Установленный   настоящей 

 приостановлении операций по счетам     статьей   порядок  приостановления 

 налогоплательщика-организации    в     операций         по         счетам 

 банке,  переводов  его электронных     налогоплательщиков-организаций   в 

 денежных      средств     подлежит     банках  и переводов их электронных 

 безусловному исполнению банком.        денежных  средств  по  основаниям, 

                                        предусмотренным  настоящей статьей 

                                        и  подпунктом  2  пункта 10 статьи 

                                        101  настоящего  Кодекса, подлежит 

                                        безусловному исполнению банками. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 7 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Приостановление   операций        7.   Приостановление   операций 

 налогоплательщика-организации   по     налогоплательщика-организации   по 

 его счетам в банке и переводов его     его счетам в банке и переводов его 

 электронных    денежных    средств     электронных    денежных    средств 

 действует   с   момента  получения     действует   с   момента  получения 

 банком решения налогового органа о     банком решения налогового органа о 

 приостановлении   таких  операций,     приостановлении   таких  операций, 

 таких  переводов  и  до  получения     таких  переводов  и  до  получения 

 банком  решения  налогового органа     банком  решения  налогового органа 

 об отмене приостановления операций     об отмене приостановления операций 

 по                          счетам     по                          счетам 

 налогоплательщика-организации    в     налогоплательщика-организации    в 

 банке,  решения  налогового органа     банке,  решения  налогового органа 

 об      отмене     приостановления     об      отмене     приостановления 

 переводов его электронных денежных     переводов его электронных денежных 

 средств.                               средств,      если     иное     не 

                                        предусмотрено настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 7 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае,  если после принятия        В     случае,     если    после 

 решения о приостановлении операций     приостановления операций по счетам 

 по                          счетам     налогоплательщика-организации    в 

 налогоплательщика-организации    в     банке    изменились   наименование 

 банке    изменились   наименование     налогоплательщика-организации    и 

 налогоплательщика-организации    и     (или)        реквизиты       счета 

 (или)        реквизиты       счета     налогоплательщика-организации    в 

 налогоплательщика-организации    в     банке,    операции   по   которому 

 банке,    операции   по   которому     приостановлены  налоговым органом, 

 приостановлены  по  этому  решению     приостановление операций по счетам 

 налогового    органа,    указанное     в   банке   применяется   также  в 

 решение подлежит исполнению банком     отношении 
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 также          в         отношении     налогоплательщика-организации, 

 налогоплательщика-организации,         изменившей  свое  наименование,  и 

 изменившей  свое  наименование,  и     операций    по   счету,   имеющему 

 операций    по   счету,   имеющему     измененные реквизиты. 

 измененные реквизиты. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 7 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае,  если после принятия        В     случае,     если    после 

 решения      о     приостановлении     приостановления          переводов 

 переводов   электронных   денежных     электронных    денежных    средств 

 средств                                налогоплательщика-организации    в 

 налогоплательщика-организации    в     банке    изменились   наименование 

 банке    изменились   наименование     налогоплательщика-организации    и 

 налогоплательщика-организации    и     (или)   реквизиты   корпоративного 

 (или)   реквизиты   корпоративного     электронного    средства   платежа 

 электронного    средства   платежа     налогоплательщика-организации, 

 налогоплательщика-организации,         переводы    электронных   денежных 

 переводы    электронных   денежных     средств  с использованием которого 

 средств  с использованием которого     приостановлены  налоговым органом, 

 приостановлены  по  этому  решению     приостановление          переводов 

 налогового    органа,    указанное     электронных    денежных    средств 

 решение подлежит исполнению банком     применяется   также   в  отношении 

 также          в         отношении     налогоплательщика-организации, 

 налогоплательщика-организации,         изменившей  свое  наименование,  и 

 изменившей  свое  наименование,  и     электронных   денежных  средств  с 

 переводов   электронных   денежных     использованием      корпоративного 

 средств      с      использованием     электронного   средства   платежа, 

 корпоративного        электронного     имеющего измененные реквизиты. 

 средства     платежа,     имеющего 

 измененные реквизиты. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 8 статьи 76 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.  Приостановление операций по        8.     Возобновление     банком 

 счетам                                 расходных    операций   по   счету 

 налогоплательщика-организации    в     (счетам) 

 банке  и переводов его электронных     налогоплательщика-организации 

 денежных     средств    отменяется     осуществляется  не  позднее одного 

 решением   налогового   органа  не     дня, следующего за днем размещения 

 позднее  одного дня, следующего за     в   реестре  решений  о  взыскании 

 днем  получения  налоговым органом     информации      о     формировании 

 документов       (их       копий),     положительного или нулевого сальдо 

 подтверждающих    факт   взыскания     единого      налогового      счета 

 налога, пеней, штрафа.                 налогоплательщика, либо не позднее 

                                        одного  дня,  следующего  за  днем 

                                        получения     налоговым    органом 

                                        документов       (их       копий), 

                                        подтверждающих     факт     уплаты 

                                        задолженности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 9 статьи 76 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого пункта 9.1 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.1.  Приостановление  операций        9.1.  Приостановление  операций 

 по                          счетам     по                          счетам 

 налогоплательщика-организации    в     налогоплательщика-организации    в 

 банке    отменяется   в   случаях,     банке    отменяется   в   случаях, 

 указанных  в  пункте  3.1,  абзаце     указанных  в  пункте  3.1,  абзаце 

 втором  пункта  3.2, пунктах 7 - 9     втором   пункта   3.2,   пункте  7 

 настоящей  статьи  и  в  пункте 10     настоящей  статьи  и  в  пункте 10 

 статьи  101  настоящего Кодекса, а     статьи  101  настоящего Кодекса, а 

 также        по        основаниям,     также        по        основаниям, 

 предусмотренным иными федеральными     предусмотренным иными федеральными 

 законами.                              законами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9.3 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.3. Положения пунктов 9, 9.1 и        9.3.  Положения  пунктов  9.1 и 

 9.2  настоящей  статьи применяются     9.2  настоящей  статьи применяются 

 также   в  случае  приостановления     также   в  случае  приостановления 

 переводов   электронных   денежных     переводов   электронных   денежных 

 средств                                средств 

 налогоплательщика-организации.         налогоплательщика-организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.      Банк      не     несет        10.      Банк      не     несет 

 ответственности     за     убытки,     ответственности     за     убытки, 

 понесенные                             понесенные 

 налогоплательщиком-организацией  в     налогоплательщиком-организацией  в 

 результате   приостановления   его     результате   приостановления   его 

 операций   по  счетам  в  банке  и     операций   по  счетам  в  банке  и 

 переводов его электронных денежных     переводов его электронных денежных 

 средств   по   решению  налогового     средств налоговым органом. 

 органа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 11 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)               индивидуальных        2)               индивидуальных 

 предпринимателей                 -     предпринимателей                 - 

 налогоплательщиков,      налоговых     налогоплательщиков,      налоговых 

 агентов,    плательщиков   сборов,     агентов,    плательщиков   сборов, 

 плательщиков страховых взносов;        плательщиков страховых взносов, не 

                                        утративших  статус индивидуального 

                                        предпринимателя  на  дату принятия 

                                        решения   о   взыскании  (далее  в 

                                        настоящей  статье - индивидуальный 

                                        предприниматель); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 12 статьи 76 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    12.   При   наличии  решения  о        12.  В  случае  приостановления 

 приостановлении операций по счетам     операций         по         счетам 

 налогоплательщика-организации    и     налогоплательщика-организации    и 

 переводов его электронных денежных     переводов его электронных денежных 

 средств в банке, а также по счетам     средств в банке, а также по счетам 

 лиц,   указанных   в   пункте   11     лиц,   указанных   в   пункте   11 

 настоящей  статьи, банки не вправе     настоящей   статьи,   и   открытия 

 открывать  этой организации и этим     банком  этой  организации  и  этим 

 лицам  счета,  вклады,  депозиты и     лицам счета и (или) предоставления 

 предоставлять   этой   организации     банком   этой   организации  права 

 право      использовать      новые     использовать  новые  корпоративные 

 корпоративные электронные средства     электронные    средства    платежа 

 платежа  для переводов электронных     (персонифицированные   электронные 

 денежных  средств,  за исключением     средства  платежа)  для  переводов 

 специальных  избирательных счетов,     электронных  денежных  средств все 

 специальных      счетов     фондов     расходные    операции   по   вновь 

 референдума.                           открытым   счетам   и   (или)   по 

    Порядок информирования банков о     переводу    электронных   денежных 

 приостановлении   операций   и  об     средств  этой  организации  и этих 

 отмене приостановления операций по     лиц  прекращаются  банком  со  дня 

 счетам                                 открытия  соответствующего счета и 

 налогоплательщика-организации    и     (или)     предоставления     права 

 переводов его электронных денежных     использовать         корпоративные 

 средств в банке, а также по счетам     электронные    средства    платежа 

 лиц,   указанных   в   пункте   11     (персонифицированные   электронные 

 настоящей  статьи, устанавливается     средства  платежа)  до прекращения 

 федеральным органом исполнительной     действия  приостановления операций 

 власти, уполномоченным по контролю     по   счетам   и   (или)  переводов 

 и  надзору  в  области  налогов  и     электронных  денежных средств этой 

 сборов,    по    согласованию    с     организации  и  этих  лиц в банках 

 Центральным    банком   Российской     либо  до  отмены налоговым органом 

 Федерации.                             приостановления операций по счетам 

                                        и   (или)   переводов  электронных 

                                        денежных  средств этой организации 

                                        и этих лиц в банках в соответствии 

                                        с  пунктами  9.1  и  9.3 настоящей 

                                        статьи. 

                                           Порядок информирования банков о 

                                        приостановлении операций по счетам 

                                        налогоплательщика-организации    и 

                                        переводов его электронных денежных 

                                        средств в банке, а также по счетам 

                                        и  переводам  электронных денежных 

                                        средств лиц, указанных в пункте 11 

                                        настоящей  статьи, устанавливается 

                                        федеральным органом исполнительной 

                                        власти, уполномоченным по контролю 

                                        и  надзору  в  области  налогов  и 

                                        сборов,    по    согласованию    с 

                                        Центральным    банком   Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 13 статьи 76 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Арестом имущества в качестве        1. Арестом имущества в качестве 

 способа   обеспечения   исполнения     способа   обеспечения   исполнения 

 решения  о взыскании налога, пеней     решения  о взыскании задолженности 

 и   штрафов   признается  действие     налогоплательщика-организации 

 налогового  или таможенного органа     признается действие налогового или 

 с санкции прокурора по ограничению     таможенного   органа   с   санкции 

 права                собственности     прокурора   по  ограничению  права 

 налогоплательщика-организации    в     собственности 

 отношении его имущества.               налогоплательщика-организации    в 

                                        отношении его имущества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Арест  может  быть применен        3.  Арест  может  быть применен 

 только  для обеспечения исполнения     только  для обеспечения исполнения 

 обязанности   по   уплате  налога,     обязанности        по       уплате 

 пеней,  штрафа  за  счет имущества     задолженности  за  счет  имущества 

 налогоплательщика-организации   не     налогоплательщика-организации   не 

 ранее  принятия  налоговым органом     ранее  принятия  налоговым органом 

 решения о взыскании налога, пеней,     решения  о взыскании задолженности 

 штрафа  в  соответствии со статьей     в   соответствии   со  статьей  46 

 46   настоящего   Кодекса   и  при     настоящего     Кодекса    и    при 

 недостаточности   или   отсутствии     недостаточности   или   отсутствии 

 денежных    средств    на   счетах     денежных    средств    на   счетах 

 налогоплательщика-организации  или     налогоплательщика-организации  или 

 его  электронных  денежных средств     его  электронных  денежных средств 

 либо  при  отсутствии информации о     либо  при  отсутствии информации о 

 счетах                                 счетах 

 налогоплательщика-организации  или     налогоплательщика-организации  или 

 информации    о   реквизитах   его     информации    о   реквизитах   его 

 корпоративного        электронного     корпоративного        электронного 

 средства   платежа,  используемого     средства   платежа,  используемого 

 для переводов электронных денежных     для переводов электронных денежных 

 средств.                               средств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 3.1 статьи 77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Решение  о  наложении ареста на        Решение  о  наложении ареста на 

 общее    имущество   товарищей   и     общее    имущество   товарищей   и 

 имущество   управляющих  товарищей     имущество   управляющих  товарищей 

 может   быть   принято   не  ранее     может   быть   принято   не  ранее 

 принятия   решения   о   взыскании     принятия   решения   о   взыскании 

 налога,     пеней,     штрафа    в     задолженности  в  соответствии  со 

 соответствии    со    статьей   46     статьей  46  настоящего  Кодекса и 

 настоящего     Кодекса    и    при     при недостаточности или отсутствии 

 недостаточности   или   отсутствии     денежных    средств    на   счетах 

 денежных    средств    на   счетах     инвестиционного товарищества, лиц, 

 инвестиционного товарищества, лиц,     являющихся            управляющими 

 являющихся            управляющими     товарищами,  либо  при  отсутствии 
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 товарищами,  либо  при  отсутствии     информации о счетах указанных лиц. 

 информации о счетах указанных лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Арест   на  объект  недвижимого        Арест   на  объект  недвижимого 

 имущества иностранной организации,     имущества иностранной организации, 

 не  осуществляющей  деятельность в     не  осуществляющей  деятельность в 

 Российской     Федерации     через     Российской     Федерации     через 

 постоянное  представительство, при     постоянное  представительство, при 

 превышении   стоимости  указанного     превышении   стоимости  указанного 

 объекта  недвижимого имущества над     объекта  недвижимого имущества над 

 суммами  взыскиваемых  в отношении     суммой  взыскиваемой задолженности 

 этого   объекта  налога,  пеней  и     в    отношении    этого    объекта 

 штрафа    налагается    в   случае     налагается  в  случае отсутствия у 

 отсутствия      у      иностранной     иностранной    организации   иного 

 организации   иного  имущества  на     имущества на территории Российской 

 территории  Российской  Федерации,     Федерации,  на  которое может быть 

 на  которое  может  быть  обращено     обращено взыскание. 

 взыскание. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 1 пункта 12.1 статьи 77 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)     банковскую     гарантию,        1)     банковскую     гарантию, 

 подтверждающую, что банк обязуется     отвечающую            требованиям, 

 уплатить  указанную  в  решении  о     установленным     статьей     74.1 

 взыскании  налога, пеней и штрафов     настоящего        Кодекса        и 

 сумму   недоимки,  а  также  суммы     подтверждающую,  что банк (гарант) 

 соответствующих  пеней и штрафов в     обязывается    перед    налоговыми 

 случае    неуплаты    этих    сумм     органами уплатить в соответствии с 

 принципалом     в    установленный     условиями     даваемого     банком 

 налоговым органом срок, отвечающую     (гарантом)   обязательства   сумму 

 требованиям, установленным статьей     задолженности 

 74.1 настоящего Кодекса;               налогоплательщика-организации    в 

                                        случае    неуплаты    этой   суммы 

                                        принципалом  в  установленный срок 

                                        по    представленному    налоговым 

                                        органом    банку    (гаранту)    в 

                                        письменной  форме  или электронной 

                                        форме    по   телекоммуникационным 

                                        каналам связи требованию об уплате 

                                        этой суммы; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 13 статьи 77 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    13. Решение об аресте имущества        13. Решение об аресте имущества 

 отменяется          уполномоченным     отменяется      налоговым      или 

 должностным  лицом  налогового или     таможенным  органом при исполнении 

 таможенного органа при прекращении     решения  о взыскании задолженности 

 обязанности   по   уплате  налога,     или   принятии  решения  о  замене 

 пеней   и   штрафов  или  принятии     ареста  имущества в соответствии с 
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 решения  о замене ареста имущества     пунктом 12.1 настоящей статьи. 

 в   соответствии  с  пунктом  12.1 

 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 13 статьи 77 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Решение   об  аресте  имущества        Решение   об  аресте  имущества 

 действует   с   момента  наложения     действует   с   момента  наложения 

 ареста  до  отмены  этого  решения     ареста  до  отмены  этого  решения 

 уполномоченным  должностным  лицом     налоговым  или таможенным органом, 

 налогового или таможенного органа,     вынесшим   это  решение,  либо  до 

 вынесшим  такое  решение,  либо до     отмены  этого  решения вышестоящим 

 отмены      указанного     решения     налоговым  или  таможенным органом 

 вышестоящим      налоговым     или     или судом. 

 таможенным органом или судом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 14 статьи 77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    14.  Правила  настоящей  статьи        14.  Правила  настоящей  статьи 

 применяются   также   в  отношении     применяются   также   в  отношении 

 ареста имущества налогового агента     ареста имущества налогового агента 

 - организации и плательщика сбора,     - организации и плательщика сбора, 

 плательщика  страховых  взносов  -     плательщика  страховых  взносов  - 

 организации    и    ответственного     организации. 

 участника консолидированной группы 

 налогоплательщиков. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 15 статьи 77 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 12 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

 Глава 12. ЗАЧЕТ И ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ  Глава 12. РАСПОРЯЖЕНИЕ СУММОЙ ДЕНЕЖНЫХ 

 УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ    СРЕДСТВ, ФОРМИРУЮЩЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

                СУММ                   САЛЬДО ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО СЧЕТА 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 78 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 79 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Абзац  третий   пункта   1  статьи  81  -  исключен.  См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 4 статьи 81 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   представления   уточненной        1)   представления   уточненной 

 налоговой  декларации  до момента,     налоговой  декларации  до момента, 

 когда  налогоплательщик  узнал  об     когда  налогоплательщик  узнал  об 

 обнаружении    налоговым   органом     обнаружении    налоговым   органом 

 неотражения      или     неполноты     неотражения      или     неполноты 

 отражения   сведений  в  налоговой     отражения   сведений  в  налоговой 

 декларации,    а   также   ошибок,     декларации,    а   также   ошибок, 

 приводящих  к занижению подлежащей     приводящих  к занижению подлежащей 

 уплате   суммы   налога,   либо  о     уплате   суммы   налога,   либо  о 

 назначении    выездной   налоговой     назначении    выездной   налоговой 

 проверки   по  данному  налогу  за     проверки   по  данному  налогу  за 

 данный период, при условии, что до     данный период, при условии, что на 

 представления уточненной налоговой     момент   представления  уточненной 

 декларации  он уплатил недостающую     налоговой    декларации    имеется 

 сумму  налога и соответствующие ей     положительное    сальдо    единого 

 пени;                                  налогового    счета   в   размере, 

                                        соответствующем  недостающей сумме 

                                        налога и соответствующих ей пеней; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5.4 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.4. Снятие с учета в налоговом        5.4. Снятие с учета в налоговом 

 органе иностранной организации при     органе иностранной организации при 

 прекращении    ею    деятельности,     прекращении    ею    деятельности, 

 указанной  в пункте 3 статьи 174.2     указанной  в пункте 3 статьи 174.2 

 настоящего Кодекса, осуществляется     настоящего Кодекса, осуществляется 

 налоговым  органом  в  течение  30     налоговым  органом  в  течение  30 

 дней  со дня получения заявления о     дней  со дня получения заявления о 

 снятии с учета в налоговом органе,     снятии с учета в налоговом органе, 

 но  не ранее окончания камеральной     но  не ранее окончания камеральной 

 налоговой    проверки    налоговой     налоговой    проверки    налоговой 

 декларации     по     налогу    на     декларации     по     налогу    на 

 добавленную стоимость за налоговый     добавленную стоимость за налоговый 

 период, в котором представлено это     период, в котором представлено это 

 заявление,       и       окончания     заявление,       и       окончания 

 предусмотренных  статьями  46 и 47     предусмотренных  статьями  46 и 47 

 настоящего  Кодекса мероприятий по     настоящего  Кодекса мероприятий по 

 взысканию    имеющихся   у   такой     взысканию    имеющейся   у   такой 

 иностранной  организации  недоимки     иностранной            организации 

 по     налогу    на    добавленную     задолженности. 

 стоимость,  задолженности по пеням 

 и штрафам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 5.5 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)      неисполнение      такой        2)      неисполнение      такой 
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 организацией  требования об уплате     организацией  требования об уплате 

 налога  на  добавленную стоимость,     задолженности в течение 12 месяцев 

 пеней,   штрафов   в   течение  12     со  дня истечения срока исполнения 

 месяцев  со  дня  истечения  срока     указанного  требования.  Положения 

 исполнения  указанного требования.     настоящего       подпункта      не 

 Положения  настоящего подпункта не     применяются,      если      данной 

 применяются,      если      данной     организацией  подано  заявление  о 

 организацией  подано  заявление  о     снятии  с учета в налоговом органе 

 снятии  с учета в налоговом органе     в   соответствии   с  пунктом  5.4 

 в   соответствии   с  пунктом  5.4     настоящей статьи; 

 настоящей статьи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5.6 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.6. Снятие с учета в налоговом        5.6. Снятие с учета в налоговом 

 органе  иностранной организации по     органе  иностранной организации по 

 основанию,        предусмотренному     основанию,        предусмотренному 

 подпунктами   1  -  4  пункта  5.5     подпунктами   1  -  4  пункта  5.5 

 настоящей  статьи,  осуществляется     настоящей  статьи,  осуществляется 

 налоговым    органом    не   ранее     налоговым    органом    не   ранее 

 окончания предусмотренных статьями     окончания предусмотренных статьями 

 46   и   47   настоящего   Кодекса     46   и   47   настоящего   Кодекса 

 мероприятий по взысканию имеющейся     мероприятий по взысканию имеющейся 

 у  такой  иностранной  организации     у  такой  иностранной  организации 

 недоимки  по налогу на добавленную     задолженности. 

 стоимость,  задолженности по пеням 

 и штрафам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 9.4 статьи 85 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.4. Пенсионный фонд Российской        9.4.    Фонд    пенсионного   и 

 Федерации    обязан   сообщать   в     социального страхования Российской 

 федеральный  орган  исполнительной     Федерации    обязан   сообщать   в 

 власти, уполномоченный по контролю     федеральный  орган  исполнительной 

 и  надзору  в  области  налогов  и     власти, уполномоченный по контролю 

 сборов, следующие сведения:            и  надзору  в  области  налогов  и 

                                        сборов, следующие сведения: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 9.4 статьи 85 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    о  лицах,  в  отношении которых        о  лицах,  в  отношении которых 

 органами     Пенсионного     фонда     органами   Фонда   пенсионного   и 

 Российской    Федерации    приняты     социального страхования Российской 

 решения   о   назначении   пенсии,     Федерации    приняты   решения   о 

 прекращении   выплаты   пенсии,  о     назначении   пенсии,   прекращении 

 лицах,  соответствующих  условиям,     выплаты     пенсии,    о    лицах, 

 необходимым  для назначения пенсии     соответствующих          условиям, 

 в соответствии с законодательством     необходимым  для назначения пенсии 

 Российской              Федерации,     в соответствии с законодательством 

 действовавшим  на  31 декабря 2018     Российской              Федерации, 

 года,   о   лицах,  относящихся  к     действовавшим  на  31 декабря 2018 
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 ветеранам     боевых     действий,     года,   о   лицах,  относящихся  к 

 сведения  о  которых  размещены  в     ветеранам     боевых     действий, 

 Единой             государственной     сведения  о  которых  размещены  в 

 информационной системе социального     Единой             государственной 

 обеспечения,   а  также  о  лицах,     информационной системе социального 

 сведения   о   которых  внесены  в     обеспечения,   а  также  о  лицах, 

 федеральный    реестр   инвалидов,     сведения   о   которых  внесены  в 

 ежегодно    до   1   марта   года,     федеральный    реестр   инвалидов, 

 следующего  за  годом,  за который     ежегодно    до   1   марта   года, 

 представляются указанные сведения.     следующего  за  годом,  за который 

                                        представляются указанные сведения; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 9.4 статьи 85 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    о   владельцах   сертификатов   на   материнский  (семейный)  капитал, 

 распорядившихся  средствами  (частью  средств)  материнского  (семейного) 

 капитала,  и  о  размере  направленных  при  распоряжении  средств (части 

 средств)   материнского  (семейного)  капитала  не  позднее  10-го  числа 

 каждого месяца. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 86 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Справки   о   наличии   счетов,        Справки   о   наличии   счетов, 

 вкладов  (депозитов)  и  (или)  об     вкладов  (депозитов)  и  (или)  об 

 остатках      денежных     средств     остатках      денежных     средств 

 (драгоценных  металлов) на счетах,     (драгоценных  металлов) на счетах, 

 вкладах  (депозитах),  выписки  по     вкладах  (депозитах),  выписки  по 

 операциям  на  счетах,  по вкладам     операциям  на  счетах,  по вкладам 

 (депозитам)           организаций,     (депозитам)           организаций, 

 индивидуальных  предпринимателей в     индивидуальных  предпринимателей в 

 банке,    справки    об   остатках     банке,    справки    об   остатках 

 электронных  денежных  средств и о     электронных  денежных  средств и о 

 переводах   электронных   денежных     переводах   электронных   денежных 

 средств   могут   быть   запрошены     средств   могут   быть   запрошены 

 налоговыми   органами   в  случаях     налоговыми   органами   в  случаях 

 проведения    налоговых   проверок     проведения    налоговых   проверок 

 указанных  лиц либо истребования у     указанных  лиц либо истребования у 

 них   документов   (информации)  в     них   документов   (информации)  в 

 соответствии   со   статьей   93.1     соответствии   со   статьей   93.1 

 настоящего   Кодекса,  а  также  в     настоящего   Кодекса,  а  также  в 

 случаях    вынесения   решения   о     случаях неисполнения требования об 

 взыскании налога, принятия решений     уплате   задолженности,  вынесения 

 о   приостановлении   операций  по     решения о взыскании задолженности, 

 счетам                организации,     принятия решений о приостановлении 

 индивидуального   предпринимателя,     операций  по  счетам  организации, 

 приостановлении          переводов     индивидуального   предпринимателя, 

 электронных  денежных  средств или     приостановлении          переводов 

 об отмене приостановления операций     электронных  денежных  средств или 

 по       счетам       организации,     об отмене приостановления операций 

 индивидуального   предпринимателя,     по       счетам       организации, 

 отмене  приостановления  переводов     индивидуального   предпринимателя, 

 электронных денежных средств.          отмене  приостановления  переводов 

                                        электронных денежных средств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого пункта 2 статьи 86 
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    Справки    о   наличии   счетов        Справки    о   наличии   счетов 

 организации,       индивидуального     организации,       индивидуального 

 предпринимателя, физического лица,     предпринимателя, физического лица, 

 не    являющегося   индивидуальным     не    являющегося   индивидуальным 

 предпринимателем,    могут    быть     предпринимателем,    могут    быть 

 запрошены  налоговыми  органами  в     запрошены  налоговыми  органами  в 

 случае,   если   в   заявлении   о     случае,   если   в   заявлении   о 

 возврате суммы излишне уплаченного     распоряжении   путем   возврата  в 

 или   излишне  взысканного  налога     соответствии  с настоящим Кодексом 

 указан счет, сведения о котором не     денежных   средств   указан  счет, 

 представлены  в  налоговый орган в     сведения о котором не представлены 

 соответствии    с    пунктом   1.1     в налоговый орган в соответствии с 

 настоящей статьи.                      пунктом 1.1 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2.1 статьи 86 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    в     отношении     организации        в     отношении     организации 

 (индивидуального  предпринимателя)     (индивидуального  предпринимателя) 

 -  в  случаях проведения налоговой     -  в  случаях проведения налоговой 

 проверки  в  отношении этого лица,     проверки  в  отношении этого лица, 

 истребования   у  него  документов     истребования   у  него  документов 

 (информации)   в  соответствии  со     (информации)   в  соответствии  со 

 статьей  93.1  настоящего Кодекса,     статьей  93.1  настоящего Кодекса, 

 вынесения  в  отношении этого лица     вынесения  в  отношении этого лица 

 решения о взыскании налога и (или)     решения  о взыскании задолженности 

 принятия решения о приостановлении     и   (или)   принятия   решения   о 

 операций  по  счетам  этого  лица,     приостановлении операций по счетам 

 решения      о     приостановлении     этого      лица,     решения     о 

 переводов его электронных денежных     приостановлении    переводов   его 

 средств,    решения    об   отмене     электронных    денежных   средств, 

 приостановления операций по счетам     решения  об отмене приостановления 

 этого  лица  и  (или)  решения  об     операций  по  счетам  этого лица и 

 отмене  приостановления  переводов     (или)     решения     об    отмене 

 электронных денежных средств этого     приостановления          переводов 

 лица;                                  электронных денежных средств этого 

                                        лица; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 13 статьи 88 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого пункта 1 статьи 92 
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    Должностное   лицо   налогового        Должностное   лицо   налогового 

 органа, принявшего предусмотренное     органа, принявшего предусмотренное 

 статьей   46   настоящего  Кодекса     статьей   46   настоящего  Кодекса 

 решение   о   взыскании  недоимки,     решение о взыскании задолженности, 

 размер которой превышает 1 миллион     размер которой превышает 1 миллион 

 рублей,  в  отношении организации,     рублей,  в  отношении организации, 

 при  условии, что такое решение не     при  условии, что такое решение не 

 исполнено  в течение десяти дней с     исполнено  в течение десяти дней с 

 даты его принятия, вправе не более     даты его принятия, вправе не более 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=5104&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413154&date=08.01.2023&dst=5104&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421873&date=08.01.2023&dst=100598&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=5205&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413154&date=08.01.2023&dst=5205&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421785&date=08.01.2023&dst=100018&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=4064&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421873&date=08.01.2023&dst=100599&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=4971&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413154&date=08.01.2023&dst=4971&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 51 из 495 

 

 одного  раза  по  одному решению о     одного  раза  по  одному решению о 

 взыскании   недоимки   производить     взыскании            задолженности 

 осмотр    территорий,   помещений,     производить   осмотр   территорий, 

 документов и предметов организации     помещений,  документов и предметов 

 при наличии ее согласия.               организации    при    наличии   ее 

                                        согласия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2.1 статьи 93.1 
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    2.1.      Должностное      лицо        2.1.      Должностное      лицо 

 налогового    органа,   принявшего     налогового    органа,   принявшего 

 предусмотренное     статьей     46     предусмотренное     статьей     46 

 настоящего   Кодекса   решение   о     настоящего   Кодекса   решение   о 

 взыскании недоимки, размер которой     взыскании   задолженности,  размер 

 превышает   1  миллион  рублей,  в     которой    превышает   1   миллион 

 отношении      организации     или     рублей,  в  отношении  организации 

 индивидуального   предпринимателя,     или                индивидуального 

 при  условии, что такое решение не     предпринимателя,  при условии, что 

 исполнено  в течение десяти дней с     такое   решение   не  исполнено  в 

 даты    его    принятия,    вправе     течение  десяти  дней  с  даты его 

 истребовать    у   указанных   лиц     принятия,   вправе  истребовать  у 

 документы   (информацию)   об   их     указанных       лиц      документы 

 имуществе,  имущественных правах и     (информацию)   об   их  имуществе, 

 обязательствах  в  соответствии  с     имущественных       правах       и 

 перечнем, утверждаемым федеральным     обязательствах  в  соответствии  с 

 органом   исполнительной   власти,     перечнем, утверждаемым федеральным 

 уполномоченным   по   контролю   и     органом   исполнительной   власти, 

 надзору   в   области   налогов  и     уполномоченным   по   контролю   и 

 сборов.                                надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2.1 статьи 93.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Должностное   лицо   налогового        Должностное   лицо   налогового 

 органа,  указанное в абзаце первом     органа,  указанное в абзаце первом 

 настоящего    пункта,   в   случае     настоящего    пункта,   в   случае 

 непредставления   в  установленные     непредставления   в  установленные 

 сроки           налогоплательщиком     сроки           налогоплательщиком 

 (плательщиком  сбора, плательщиком     (плательщиком  сбора, плательщиком 

 страховых    взносов,    налоговым     страховых    взносов,    налоговым 

 агентом,  ответственным участником     агентом)    в    налоговый   орган 

 консолидированной           группы     документов,     истребованных    в 

 налогоплательщиков)   в  налоговый     соответствии   с   абзацем  первым 

 орган  документов, истребованных в     настоящего      пункта,     вправе 

 соответствии   с   абзацем  первым     истребовать     у     иных    лиц, 

 настоящего      пункта,     вправе     располагающих          документами 

 истребовать     у     иных    лиц,     (информацией)   об  имуществе  или 

 располагающих          документами     имущественных               правах 

 (информацией)   об  имуществе  или     налогоплательщика     (плательщика 

 имущественных               правах     сбора,    плательщика    страховых 

 налогоплательщика     (плательщика     взносов,  налогового  агента), эти 

 сбора,    плательщика    страховых     документы (информацию). 

 взносов,     налогового    агента, 
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 ответственного           участника 

 консолидированной           группы 

 налогоплательщиков), эти документы 

 (информацию). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 93.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При     этом     в    поручении        При     этом     в    поручении 

 указывается, при проведении какого     указывается, при проведении какого 

 мероприятия   налогового  контроля     мероприятия   налогового  контроля 

 либо   что   в  связи  с  наличием     либо   что   в  связи  с  наличием 

 недоимки  и задолженности по пеням     задолженности             возникла 

 и штрафам возникла необходимость в     необходимость    в   представлении 

 представлении           документов     документов   (информации),  а  при 

 (информации),  а  при истребовании     истребовании            информации 

 информации относительно конкретной     относительно   конкретной   сделки 

 сделки указываются также сведения,     указываются     также    сведения, 

 позволяющие  идентифицировать  эту     позволяющие  идентифицировать  эту 

 сделку.                                сделку. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 8 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.  В  решении  о привлечении к        8.  В  решении  о привлечении к 

 ответственности    за   совершение     ответственности    за   совершение 

 налогового          правонарушения     налогового          правонарушения 

 излагаются          обстоятельства     излагаются          обстоятельства 

 совершенного     привлекаемым    к     совершенного     привлекаемым    к 

 ответственности  лицом  налогового     ответственности  лицом  налогового 

 правонарушения    так,   как   они     правонарушения    так,   как   они 

 установлены проведенной проверкой,     установлены проведенной проверкой, 

 со  ссылкой  на  документы  и иные     со  ссылкой  на  документы  и иные 

 сведения, подтверждающие указанные     сведения, подтверждающие указанные 

 обстоятельства, доводы, приводимые     обстоятельства, доводы, приводимые 

 лицом,    в   отношении   которого     лицом,    в   отношении   которого 

 проводилась   проверка,   в   свою     проводилась   проверка,   в   свою 

 защиту, и результаты проверки этих     защиту, и результаты проверки этих 

 доводов,   решение  о  привлечении     доводов,   решение  о  привлечении 

 налогоплательщика    к   налоговой     налогоплательщика    к   налоговой 

 ответственности    за   конкретные     ответственности    за   конкретные 

 налоговые     правонарушения     с     налоговые     правонарушения     с 

 указанием     статей    настоящего     указанием     статей    настоящего 

 Кодекса,  предусматривающих данные     Кодекса,  предусматривающих данные 

 правонарушения, и применяемые меры     правонарушения, и применяемые меры 

 ответственности.   В   решении   о     ответственности.   В   решении   о 

 привлечении  к  ответственности за     привлечении  к  ответственности за 

 совершение              налогового     совершение              налогового 

 правонарушения  указываются размер     правонарушения  указывается размер 

 выявленной        недоимки       и     выявленной   недоимки,   а   также 

 соответствующих   пеней,  а  также     подлежащий уплате штраф. 

 подлежащий уплате штраф. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 8 статьи 101 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    В    решении    об   отказе   в        В    решении    об   отказе   в 

 привлечении  к  ответственности за     привлечении  к  ответственности за 

 совершение              налогового     совершение              налогового 

 правонарушения          излагаются     правонарушения          излагаются 

 обстоятельства,        послужившие     обстоятельства,        послужившие 

 основанием  для  такого  отказа. В     основанием  для  такого  отказа. В 

 решении  об отказе в привлечении к     решении  об отказе в привлечении к 

 ответственности    за    налоговые     ответственности    за    налоговые 

 правонарушения  могут быть указаны     правонарушения  может  быть указан 

 размер недоимки, если эта недоимка     размер недоимки, если эта недоимка 

 была  выявлена  в ходе проверки, и     была выявлена в ходе проверки. 

 сумма соответствующих пеней. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 8 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае  обнаружения  в  ходе        В  случае  обнаружения  в  ходе 

 налоговой  проверки  суммы налога,     налоговой  проверки  суммы налога, 

 излишне  возмещенной  на основании     излишне  возмещенной  на основании 

 решения   налогового   органа,   в     решения   налогового   органа,   в 

 решении     о     привлечении    к     решении     о     привлечении    к 

 ответственности    за   совершение     ответственности    за   совершение 

 налогового  правонарушения  либо в     налогового  правонарушения  либо в 

 решении  об отказе в привлечении к     решении  об отказе в привлечении к 

 ответственности    за   совершение     ответственности    за   совершение 

 налогового          правонарушения     налогового          правонарушения 

 указанная     сумма     признается     указанная     сумма     признается 

 недоимкой   по   налогу   со   дня     недоимкой. 

 фактического             получения 

 налогоплательщиком    средств   (в 

 случае  возврата суммы налога) или 

 со  дня  принятия решения о зачете 

 суммы    налога,    заявленной   к 

 возмещению  (в случае зачета суммы 

 налога). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 8 статьи 101 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В  случае,  если  размер  недоимки,  выявленный в результате налоговой 

 проверки,    позволяет    предполагать    факт    совершения    нарушения 

 законодательства  о  налогах и сборах, содержащего признаки преступления, 

 в  решении  о  привлечении  к  ответственности  за  совершение налогового 

 правонарушения  либо  в решении об отказе в привлечении к ответственности 

 за    совершение    налогового    правонарушения    должно    содержаться 

 предупреждение   лица,  в  отношении  которого  вынесено  соответствующее 

 решение,  об  обязанности  налогового органа в случае неуплаты этим лицом 

 суммы  недоимки  в полном объеме направить в установленный в соответствии 

 с  пунктом  3  статьи 32 настоящего Кодекса срок материалы в следственные 

 органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац тринадцатый пункта 10 статьи 101 - исключен.  См.  текст  старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 1 пункта 11 статьи 101 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)     банковскую     гарантию,        1)     банковскую     гарантию, 

 подтверждающую, что банк обязуется     отвечающую            требованиям, 

 уплатить  указанную  в  решении  о     установленным     статьей     74.1 

 привлечении  к  ответственности за     настоящего        Кодекса,       и 

 совершение              налогового     подтверждающую,  что банк (гарант) 

 правонарушения   или   решении  об     обязывается    перед    налоговыми 

 отказе     в     привлечении     к     органами уплатить в соответствии с 

 ответственности    за   совершение     условиями     даваемого     банком 

 налогового   правонарушения  сумму     (гарантом) обязательства указанную 

 недоимки,     а     также    суммы     в    решении   о   привлечении   к 

 соответствующих  пеней и штрафов в     ответственности    за   совершение 

 случае    неуплаты    этих    сумм     налогового  правонарушения  или  в 

 принципалом     в    установленный     решении  об отказе в привлечении к 

 налоговым органом срок;                ответственности    за   совершение 

                                        налогового   правонарушения  сумму 

                                        задолженности  в  случае  неуплаты 

                                        этой     суммы    принципалом    в 

                                        установленный       срок,       по 

                                        представленному  налоговым органом 

                                        банку (гаранту) в письменной форме 

                                        или     электронной    форме    по 

                                        телекоммуникационным каналам связи 

                                        требованию об уплате этой суммы; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 15.1 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    15.1.  В случае, если налоговый        15.1.  В случае, если налоговый 

 орган,    вынесший    решение    о     орган,    вынесший    решение    о 

 привлечении      налогоплательщика     привлечении      налогоплательщика 

 (плательщика   сбора,  плательщика     (плательщика   сбора,  плательщика 

 страховых    взносов,   налогового     страховых    взносов,   налогового 

 агента)   -   физического  лица  к     агента)   -   физического  лица  к 

 ответственности    за   совершение     ответственности    за   совершение 

 налогового         правонарушения,     налогового         правонарушения, 

 направил  в соответствии с пунктом     направил  в соответствии с пунктом 

 3  статьи  32  настоящего  Кодекса     3  статьи  32  настоящего  Кодекса 

 материалы  в  следственные органы,     материалы  в  следственные органы, 

 то  не  позднее дня, следующего за     то  не  позднее дня, следующего за 

 днем    направления    материалов,     днем    направления    материалов, 

 руководитель          (заместитель     руководитель          (заместитель 

 руководителя)   налогового  органа     руководителя)   налогового  органа 

 обязан     вынести    решение    о     обязан     вынести    решение    о 

 приостановлении         исполнения     приостановлении         исполнения 

 принятых    в    отношении   этого     принятых    в    отношении   этого 

 физического    лица    решения   о     физического    лица    решения   о 

 привлечении  к  ответственности за     привлечении  к  ответственности за 

 совершение              налогового     совершение              налогового 

 правонарушения    и    решения   о     правонарушения    и    решения   о 

 взыскании  соответствующего налога     взыскании          соответствующей 

 (сбора, страховых взносов), пеней,     задолженности. 

 штрафа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца второго пункта 15.1 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При    этом    течение   сроков        При    этом    течение   сроков 

 взыскания,         предусмотренных     взыскания,         предусмотренных 

 настоящим                Кодексом,     настоящим                Кодексом, 

 приостанавливается    на    период     приостанавливается    на    период 

 приостановления исполнения решения     приостановления исполнения решения 

 о    взыскании    соответствующего     о     взыскании    соответствующей 

 налога (сбора, страховых взносов),     задолженности. 

 пеней, штрафа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 15.1 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В   случае,   если   по  итогам        В   случае,   если   по  итогам 

 рассмотрения    материалов   будет     рассмотрения    материалов   будет 

 вынесено постановление об отказе в     вынесено постановление об отказе в 

 возбуждении  уголовного  дела  или     возбуждении  уголовного  дела  или 

 постановление     о    прекращении     постановление     о    прекращении 

 уголовного  дела,  а также если по     уголовного  дела,  а также если по 

 соответствующему  уголовному  делу     соответствующему  уголовному  делу 

 будет    вынесен    оправдательный     будет    вынесен    оправдательный 

 приговор,             руководитель     приговор,             руководитель 

 (заместитель         руководителя)     (заместитель         руководителя) 

 налогового  органа не позднее дня,     налогового  органа не позднее дня, 

 следующего   за   днем   получения     следующего   за   днем   получения 

 уведомления   об  этих  фактах  от     уведомления   об  этих  фактах  от 

 следственных    органов,   выносит     следственных    органов,   выносит 

 решение о возобновлении исполнения     решение о возобновлении исполнения 

 принятых    в    отношении   этого     принятых    в    отношении   этого 

 физического    лица    решения   о     физического    лица    решения   о 

 привлечении  к  ответственности за     привлечении  к  ответственности за 

 совершение              налогового     совершение              налогового 

 правонарушения    и    решения   о     правонарушения    и    решения   о 

 взыскании  соответствующего налога     взыскании          соответствующей 

 (сбора, страховых взносов), пеней,     задолженности. 

 штрафа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 101.3 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 10 статьи 101.4 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 1 статьи 102 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)         о         нарушениях        3)         о         нарушениях 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах   (в   том   числе   суммах     сборах    (в   том   числе   сумме 

 недоимки  и задолженности по пеням     задолженности  при  ее  наличии) и 

 и  штрафам при их наличии) и мерах     мерах   ответственности   за   эти 

 ответственности за эти нарушения;      нарушения; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 8 пункта 1 статьи 102 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)    предоставляемых   органам        8)    предоставляемых   органам 

 местного  самоуправления  (органам     местного  самоуправления  (органам 

 государственной   власти   городов     государственной   власти   городов 

 федерального    значения   Москвы,     федерального    значения   Москвы, 

 Санкт-Петербурга   и  Севастополя,     Санкт-Петербурга   и  Севастополя, 

 органам      публичной      власти     органам      публичной      власти 

 федеральной территории "Сириус") в     федеральной территории "Сириус") в 

 целях  осуществления  контроля  за     целях  осуществления  контроля  за 

 полнотой      и     достоверностью     полнотой      и     достоверностью 

 информации,         представленной     информации,         представленной 

 плательщиками  местных сборов, для     плательщиками  местных сборов, для 

 расчета  сборов,  а также о суммах     расчета  сборов,  а также о суммах 

 недоимки по таким сборам;              задолженности плательщиков местных 

                                        сборов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 10 пункта 1 статьи 102 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10)  об уплаченных организацией        10)  перечисленных организацией 

 в календарном году, предшествующем     в календарном году, предшествующем 

 году размещения указанных сведений     году размещения указанных сведений 

 в                                      в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет"  в соответствии с     сети  "Интернет"  в соответствии с 

 пунктом   1.1   настоящей  статьи,     пунктом  1.1  настоящей  статьи, в 

 суммах   налогов   и   сборов  (по     качестве     единого    налогового 

 каждому  налогу и сбору) без учета     платежа  суммах денежных средств с 

 сумм  налогов (сборов), уплаченных     указанием    их    принадлежности, 

 в   связи   с  ввозом  товаров  на     определенной   в   соответствии  с 

 таможенную территорию Евразийского     пунктами   7   -   9   статьи   45 

 экономического     союза,     сумм     настоящего Кодекса; 

 налогов,    уплаченных   налоговым 

 агентом,    о   суммах   страховых 

 взносов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  1  статьи  102  подпунктом  15.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    15)  предоставляемых по запросам Федерального казначейства, финансовых 

 органов  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  образований  и 

 федеральной   территории  "Сириус"  сведений  о  принадлежности  денежных 

 средств,   перечисленных   в   качестве   единого   налогового   платежа, 

 определенной  в  соответствии  с  пунктами  7  -  9  статьи 45 настоящего 

 Кодекса,  к  налогам,  сборам,  страховым взносам, являющимся источниками 

 формирования доходов соответствующего бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1.1 статьи 102 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.  Сведения  об организации,        1.1.  Сведения  об организации, 

 указанные  в  подпункте 3 (в части     указанные  в  подпункте 3 (в части 

 сведений   о   суммах  недоимки  и     сведений  о суммах задолженности), 
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 задолженности  по  пеням и штрафам     налоговых  правонарушениях и мерах 

 (по   каждому   налогу   и  сбору,     ответственности  за их совершение) 

 страховому    взносу),   налоговых     и  в подпунктах 7, 9 - 11 пункта 1 

 правонарушениях       и      мерах     настоящей  статьи,  размещаются  в 

 ответственности  за их совершение)     форме     открытых    данных    на 

 и  в подпунктах 7, 9 - 11 пункта 1     официальном   сайте   федерального 

 настоящей  статьи,  размещаются  в     органа    исполнительной   власти, 

 форме     открытых    данных    на     уполномоченного   по   контролю  и 

 официальном   сайте   федерального     надзору   в   области   налогов  и 

 органа    исполнительной   власти,     сборов,                          в 

 уполномоченного   по   контролю  и     информационно-телекоммуникационной 

 надзору   в   области   налогов  и     сети  "Интернет",  за  исключением 

 сборов,                          в     сведений      об      организации, 

 информационно-телекоммуникационной     составляющих       государственную 

 сети  "Интернет",  за  исключением     тайну.     Сведения,    подлежащие 

 сведений      об      организации,     размещению,    по    запросам   не 

 составляющих       государственную     представляются,   за   исключением 

 тайну.     Сведения,    подлежащие     случаев,           предусмотренных 

 размещению,    по    запросам   не     федеральными законами. 

 представляются,   за   исключением 

 случаев,           предусмотренных 

 федеральными законами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 10 статьи 102 
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    10.  Положения настоящей статьи        10.  Положения настоящей статьи 

 в  части  запрета  на  разглашение     в  части  запрета  на  разглашение 

 сведений,  составляющих  налоговую     сведений,  составляющих  налоговую 

 тайну,  требований  к специальному     тайну,  требований  к специальному 

 режиму хранения указанных сведений     режиму хранения указанных сведений 

 и  доступа  к ним, ответственности     и  доступа  к ним, ответственности 

 за  утрату  документов, содержащих     за  утрату  документов, содержащих 

 указанные    сведения,    или   за     указанные    сведения,    или   за 

 разглашение   указанных   сведений     разглашение   указанных   сведений 

 распространяются   на  сведения  о     распространяются   на  сведения  о 

 доходах       физических      лиц,     доходах       физических      лиц, 

 поступившие  в электронной форме с     поступившие  в электронной форме с 

 использованием    единой   системы     использованием    единой   системы 

 межведомственного     электронного     межведомственного     электронного 

 взаимодействия  органам  субъектов     взаимодействия  органам  субъектов 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 уполномоченным  в сфере социальной     уполномоченным  в сфере социальной 

 защиты    населения,   Пенсионному     защиты       населения,      Фонду 

 фонду   Российской   Федерации  по     пенсионного      и     социального 

 запросам   указанных   органов   и     страхования  Российской  Федерации 

 фонда,   направляемым  в  порядке,     по  запросам  указанных  органов и 

 определенном        Правительством     фонда,   направляемым  в  порядке, 

 Российской   Федерации,   в  целях     определенном        Правительством 

 предоставления    мер   социальной     Российской   Федерации,   в  целях 

 защиты  (поддержки), установленных     предоставления    мер   социальной 

 законодательством       Российской     защиты  (поддержки), установленных 

 Федерации     о    государственной     законодательством       Российской 

 социальной      помощи,     актами     Федерации     о    государственной 

 Президента  Российской  Федерации,     социальной      помощи,     актами 

 актами   Правительства  Российской     Президента  Российской  Федерации, 
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 Федерации,    законами   и   иными     актами   Правительства  Российской 

 нормативными    правовыми   актами     Федерации,    законами   и   иными 

 субъектов Российской Федерации.        нормативными    правовыми   актами 

                                        субъектов Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 10 статьи 102 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Доступ  к указанным в настоящем        Доступ  к указанным в настоящем 

 пункте   сведениям,   составляющим     пункте   сведениям,   составляющим 

 налоговую    тайну,    в   органах     налоговую    тайну,    в   органах 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 уполномоченных  в сфере социальной     уполномоченных  в сфере социальной 

 защиты   населения,  в  Пенсионном     защиты    населения,    в    Фонде 

 фонде  Российской  Федерации имеют     пенсионного      и     социального 

 должностные   лица,   определяемые     страхования  Российской  Федерации 

 руководителями указанных органов и     имеют       должностные      лица, 

 фонда соответственно.                  определяемые        руководителями 

                                        указанных    органов    и    фонда 

                                        соответственно. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 104 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В     случае,     если    лицо,        В     случае,     если    лицо, 

 привлекаемое  к ответственности за     привлекаемое  к ответственности за 

 совершение              налогового     совершение              налогового 

 правонарушения,         отказалось     правонарушения,         отказалось 

 добровольно     уплатить     сумму     добровольно     уплатить     сумму 

 налоговой  санкции  или  пропустил     налоговой санкции, налоговый орган 

 срок     уплаты,    указанный    в     обращается  в  суд  с заявлением о 

 требовании,     налоговый    орган     взыскании с данного лица налоговой 

 обращается  в  суд  с заявлением о     санкции,  установленной  настоящим 

 взыскании с данного лица налоговой     Кодексом,  за  совершение  данного 

 санкции,  установленной  настоящим     налогового правонарушения. 

 Кодексом,  за  совершение  данного 

 налогового правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца седьмого пункта 6 статьи 105.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Сумма    недоимки,   выявленной        Сумма    недоимки,   выявленной 

 налогоплательщиком  самостоятельно     налогоплательщиком  самостоятельно 

 по   результатам  произведенной  в     по   результатам  произведенной  в 

 соответствии  с  настоящим пунктом     соответствии  с  настоящим пунктом 

 корректировки,     должна     быть     корректировки,     должна     быть 

 погашена  в  срок  не позднее даты     погашена  в  срок  не позднее даты 

 уплаты     налога    на    прибыль     уплаты     налога    на    прибыль 

 организаций   (налога   на  доходы     организаций   (налога   на  доходы 

 физических лиц) за соответствующий     физических лиц) за соответствующий 

 налоговый   период.  При  этом  за     налоговый период. 

 период    с   даты   возникновения 

 недоимки    до    даты   истечения 

 установленного  срока ее погашения 
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 пени    на   сумму   недоимки   не 

 начисляются. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 105.18 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.    В    случае,    если   по        4.    В    случае,    если   по 

 результатам           симметричной     результатам           симметричной 

 корректировки    другая    сторона     корректировки    другая    сторона 

 сделки получает право на зачет или     сделки  получает  право на возврат 

 возврат     налога,    применяются     налога,    применяются    правила, 

 правила,  установленные  настоящим     установленные настоящим Кодексом в 

 Кодексом   в  отношении  зачета  и     отношении     возврата    денежных 

 возврата  излишне  уплаченных сумм     средств, предусмотренные главой 12 

 налога.                                настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого пункта 5 статьи 105.18 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае нарушения федеральным        В  случае нарушения федеральным 

 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти, 

 уполномоченным   по   контролю   и     уполномоченным   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору   в   области   налогов  и 

 сборов,     срока    выдачи    или     сборов,     срока    выдачи    или 

 направления  другой стороне сделки     направления  другой стороне сделки 

 уведомления      о     возможности     уведомления      о     возможности 

 симметричных        корректировок,     симметричных        корректировок, 

 предусмотренного         настоящим     предусмотренного         настоящим 

 пунктом,    на    сумму    излишне     пунктом,    на    сумму    налога, 

 уплаченного   налога,  подлежащего     подлежащую                возврату 

 зачету         или        возврату     налогоплательщику  по  результатам 

 налогоплательщику  по  результатам     симметричной        корректировки, 

 симметричной        корректировки,     начисляются  проценты,  подлежащие 

 начисляются  проценты,  подлежащие     уплате                  указанному 

 уплате                  указанному     налогоплательщику     за    каждый 

 налогоплательщику     за    каждый     календарный  день  начиная  со дня 

 календарный  день  начиная  со дня     окончания   срока,  установленного 

 окончания   срока,  установленного     настоящим  пунктом  для выдачи или 

 настоящим  пунктом  для выдачи или     направления      налогоплательщику 

 направления      налогоплательщику     соответствующего уведомления. 

 соответствующего уведомления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 12 статьи 105.18 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Обратные          корректировки        Обратные          корректировки 

 производятся    другой    стороной     производятся    другой    стороной 

 сделки  на основании уведомления о     сделки  на основании уведомления о 

 необходимости             обратных     необходимости             обратных 

 корректировок,    полученного   от     корректировок,    полученного   от 

 налогового  органа  по месту учета     налогового  органа  по месту учета 

 другой  стороны  сделки, в течение     другой  стороны  сделки, в течение 

 одного  месяца  с  даты  получения     одного  месяца  с  даты  получения 

 указанного  уведомления.  При этом     указанного уведомления. 
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 пени в отношении подлежащих уплате 

 сумм    налога,   увеличенных   на 

 основании  обратных корректировок, 

 указанных    в    абзаце    первом 

 настоящего пункта, не начисляются. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца седьмого пункта 12 статьи 105.18 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый    орган   производит        Налоговый    орган   производит 

 зачет  или  возврат  суммы излишне     возврат   суммы  денежных  средств 

 уплаченного                 налога     налогоплательщику,         который 

 налогоплательщику,         который     является  стороной  контролируемой 

 является  стороной  контролируемой     сделки и в отношении которого было 

 сделки и в отношении которого было     вынесено решение о привлечении (об 

 вынесено решение о привлечении (об     отказе     в     привлечении)    к 

 отказе     в     привлечении)    к     ответственности    за   совершение 

 ответственности    за   совершение     налогового         правонарушения, 

 налогового         правонарушения,     предусматривающее     доначисление 

 предусматривающее     доначисление     налога    или   уменьшение   суммы 

 налога    или   уменьшение   суммы     убытка,   или  который  осуществил 

 убытка,   или  который  осуществил     самостоятельно   корректировку   в 

 самостоятельно   корректировку   в     соответствии  с  пунктом  6 статьи 

 соответствии  с  пунктом  6 статьи     105.3  настоящего  Кодекса, только 

 105.3  настоящего  Кодекса, только     после      проведения     обратных 

 после      проведения     обратных     корректировок   и   уплаты  налога 

 корректировок   и   уплаты  налога     налогоплательщиком,     являющимся 

 налогоплательщиком,     являющимся     другой   стороной   контролируемой 

 другой   стороной   контролируемой     сделки. 

 сделки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 13 статьи 105.18 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    13.      Федеральный      орган        13.      Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный   по   контролю   и     уполномоченный   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору   в   области   налогов  и 

 сборов,  не  вправе  ссылаться  на     сборов,  не  вправе  ссылаться  на 

 отсутствие      документов     или     отсутствие      документов     или 

 истечение  срока  их  хранения при     истечение  срока  их  хранения при 

 зачете  или  возврате сумм налога,     возврате  сумм налога, указанных в 

 указанных  в  налоговой декларации     налоговой  декларации  (уточненной 

 (уточненной налоговой декларации),     налоговой             декларации), 

 представленной  налогоплательщиком     представленной  налогоплательщиком 

 по  итогам проведения симметричных     по  итогам проведения симметричных 

 или   обратных   корректировок  на     или   обратных   корректировок  на 

 основе            соответствующего     основе            соответствующего 

 уведомления.                           уведомления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 105.18-1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В  случае,  если  в связи с        2.  В  случае,  если  в связи с 
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 корректировками, произведенными по     корректировками, произведенными по 

 результатам   взаимосогласительной     результатам   взаимосогласительной 

 процедуры    в    соответствии   с     процедуры    в    соответствии   с 

 международным договором Российской     международным договором Российской 

 Федерации        по       вопросам     Федерации        по       вопросам 

 налогообложения,        российская     налогообложения,        российская 

 организация   -   налогоплательщик     организация   -   налогоплательщик 

 получает   право   на   зачет  или     получает  право  на  возврат суммы 

 возврат  суммы  налога,  указанная     денежных    средств   в   порядке, 

 сумма  налога  подлежит зачету или     установленном      статьей      79 

 возврату  в порядке, установленном     настоящего Кодекса. 

 статьей 78 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 статьи 114 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 115 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 122 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.         Не        признается        4.         Не        признается 

 правонарушением    неуплата    или     правонарушением    неуплата    или 

 неполная    уплата   ответственным     неполная   уплата  налога  (сбора, 

 участником       консолидированной     страховых  взносов) в случае, если 

 группы   налогоплательщиков   сумм     у  налогоплательщика  (плательщика 

 налога  на  прибыль организаций по     сбора,  страховых взносов) со дня, 

 консолидированной           группе     на        который       приходится 

 налогоплательщиков   в  результате     установленный  настоящим  Кодексом 

 занижения  налоговой  базы,  иного     срок    уплаты    налога   (сбора, 

 неправильного исчисления налога на     страховых    взносов),    до   дня 

 прибыль       организаций       по     вынесения  решения о привлечении к 

 консолидированной           группе     ответственности за правонарушение, 

 налогоплательщиков    или   других     предусмотренное      пунктом     1 

 неправомерных             действий     настоящей    статьи,    непрерывно 

 (бездействия),  если  они  вызваны     имелось    положительное    сальдо 

 сообщением   недостоверных  данных     единого    налогового    счета   в 

 (несообщением  данных), повлиявших     размере,  достаточном  для  полной 

 на  полноту  уплаты  налога,  иным     или  частичной  уплаты  налога.  В 

 участником       консолидированной     этом    случае    налогоплательщик 

 группы         налогоплательщиков,     (плательщик    сбора,    страховых 

 привлеченным  к  ответственности в     взносов)      освобождается     от 

 соответствии   со   статьей  122.1     предусмотренной  настоящей статьей 

 настоящего Кодекса.                    ответственности      в      части, 

                                        соответствующей         указанному 

                                        положительному    сальдо   единого 

                                        налогового счета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац четвертый пункта 2 статьи 123 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    налоговым               агентом        налоговым   агентом   исполнена 

 самостоятельно    перечислены    в     обязанность  по перечислению суммы 

 бюджетную    систему    Российской     налога до момента, когда ему стало 

 Федерации    сумма    налога,   не     известно  об обнаружении налоговым 

 перечисленная    в   установленный     органом   факта   несвоевременного 
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 срок,  и  соответствующие  пени до     перечисления  суммы  налога  или о 

 момента,  когда ему стало известно     назначении    выездной   налоговой 

 об  обнаружении  налоговым органом     проверки   по   такому  налогу  за 

 факта             несвоевременного     соответствующий налоговый период. 

 перечисления  суммы  налога  или о 

 назначении    выездной   налоговой 

 проверки   по   такому  налогу  за 

 соответствующий налоговый период. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 129.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение               местной        Нарушение               местной 

 администрацией,       организацией     администрацией,       организацией 

 федеральной   почтовой  связи  или     федеральной   почтовой  связи  или 

 многофункциональным        центром     многофункциональным        центром 

 предоставления  государственных  и     предоставления  государственных  и 

 муниципальных услуг установленного     муниципальных услуг установленного 

 настоящим      Кодексом      срока     настоящим      Кодексом      срока 

 перечисления      (внесения      в     перечисления      (внесения      в 

 организацию  федеральной  почтовой     организацию  федеральной  почтовой 

 связи,  банк  для  перечисления) в     связи,  банк  для  перечисления) в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации     денежных    средств,     Федерации     денежных    средств, 

 принятых     в     счет     уплаты     принятых     в     счет     уплаты 

 (перечисления)    налога   (сбора,     (перечисления)    налога   (сбора, 

 страховых    взносов,   авансового     страховых    взносов,   авансового 

 платежа,     единого    налогового     платежа, пеней, штрафа) в качестве 

 платежа, пеней, штрафа),               единого   налогового   платежа,  а 

                                        также  государственной  пошлины, в 

                                        отношении  уплаты которой судом не 

                                        выдан исполнительный документ, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 132 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Открытие   банком   счета        1.    Открытие   банком   счета 

 российской            организации,     российской            организации, 

 иностранной         некоммерческой     иностранной         некоммерческой 

 неправительственной   организации,     неправительственной   организации, 

 осуществляющей   деятельность   на     осуществляющей   деятельность   на 

 территории   Российской  Федерации     территории   Российской  Федерации 

 через  отделение, аккредитованному     через  отделение, аккредитованному 

 филиалу,         представительству     филиалу,         представительству 

 иностранной           организации,     иностранной           организации, 

 индивидуальному   предпринимателю,     индивидуальному   предпринимателю, 

 счета инвестиционному товариществу     счета инвестиционному товариществу 

 при    отсутствии    сведений    о     при    отсутствии    сведений    о 

 соответствующих  идентификационном     соответствующих  идентификационном 

 номере   налогоплательщика,   коде     номере   налогоплательщика,   коде 

 причины   постановки   на  учет  в     причины   постановки   на  учет  в 

 налоговом  органе, дате постановки     налоговом  органе, дате постановки 

 на   учет   в   налоговом  органе,     на   учет   в   налоговом  органе, 

 открытие     счета     иностранной     открытие     счета     иностранной 

 организации,    не   указанной   в     организации,    не   указанной   в 
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 подпункте  1  пункта  1  статьи 86     подпункте  1  пункта  1  статьи 86 

 настоящего   Кодекса,   нотариусу,     настоящего   Кодекса,   нотариусу, 

 занимающемуся  частной  практикой,     занимающемуся  частной  практикой, 

 или      адвокату,     учредившему     или      адвокату,     учредившему 

 адвокатский      кабинет,      без     адвокатский      кабинет,      без 

 предъявления       этим      лицом     предъявления       этим      лицом 

 свидетельства    (уведомления)   о     свидетельства    (уведомления)   о 

 постановке  на  учет  в  налоговом     постановке  на  учет  в  налоговом 

 органе, а равно открытие счета при     органе 

 наличии  решения налогового органа 

 о   приостановлении   операций  по 

 счетам этого лица 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 133 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение банком установленного        Нарушение банком установленного 

 настоящим      Кодексом      срока     настоящим      Кодексом      срока 

 исполнения               поручения     исполнения               поручения 

 налогоплательщика     (плательщика     налогоплательщика     (плательщика 

 сбора,    плательщика    страховых     сбора,    плательщика    страховых 

 взносов)  или  налогового  агента,     взносов)  или  налогового  агента, 

 местной администрации, организации     местной администрации, организации 

 федеральной   почтовой  связи  или     федеральной   почтовой  связи  или 

 многофункционального        центра     многофункционального        центра 

 предоставления  государственных  и     предоставления  государственных  и 

 муниципальных услуг о перечислении     муниципальных услуг о перечислении 

 налога (сбора, страховых взносов),     налога (сбора, страховых взносов), 

 авансового     платежа,    единого     авансового  платежа, пеней, штрафа 

 налогового платежа, пеней, штрафа      в   качестве   единого  налогового 

                                        платежа,  а  также государственной 

                                        пошлины,    в   отношении   уплаты 

                                        которой     судом     не     выдан 

                                        исполнительный документ, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 134 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 134. Неисполнение банком        Статья 134. Неисполнение банком 

 решения    налогового   органа   о     приостановления операций по счетам 

 приостановлении операций по счетам     налогоплательщика,     плательщика 

 налогоплательщика,     плательщика     сбора,    плательщика    страховых 

 сбора,    плательщика    страховых     взносов   или  налогового  агента, 

 взносов   или  налогового  агента,     счету инвестиционного товарищества 

 счету инвестиционного товарищества 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 134 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Исполнение   банком   при        1.  Исполнение  банком в случае 

 наличии  у него решения налогового     приостановления операций по счетам 

 органа  о приостановлении операций     налогоплательщика,     плательщика 

 по    счетам    налогоплательщика,     сбора,    плательщика    страховых 

 плательщика   сбора,   плательщика     взносов   или  налогового  агента, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421873&date=08.01.2023&dst=100648&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=5405&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413154&date=08.01.2023&dst=5405&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421873&date=08.01.2023&dst=100650&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=4115&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413154&date=08.01.2023&dst=4115&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=421873&date=08.01.2023&dst=100651&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=417955&date=08.01.2023&dst=4527&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413154&date=08.01.2023&dst=4527&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 64 из 495 

 

 страховых  взносов  или налогового     счету инвестиционного товарищества 

 агента,    счету   инвестиционного     либо   при   наличии  ограничений, 

 товарищества   его   поручения  на     предусмотренных  пунктом 12 статьи 

 перечисление      средств,      не     76    настоящего    Кодекса,   его 

 связанного      с      исполнением     поручения на перечисление средств, 

 обязанностей   по   уплате  налога     не    связанного   с   исполнением 

 (авансового    платежа),    сбора,     обязанностей   по   уплате  налога 

 страховых  взносов,  пеней, штрафа     (авансового    платежа),    сбора, 

 либо  иного  платежного поручения,     страховых  взносов,  пеней, штрафа 

 имеющего    в    соответствии    с     либо  иного  платежного поручения, 

 законодательством       Российской     имеющего    в    соответствии    с 

 Федерации      преимущество      в     законодательством       Российской 

 очередности    исполнения    перед     Федерации      преимущество      в 

 платежами   в   бюджетную  систему     очередности    исполнения    перед 

 Российской Федерации                   платежами   в   бюджетную  систему 

                                        Российской Федерации 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 134 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Исполнение   банком   при        2.  Исполнение  банком в случае 

 наличии  у него решения налогового     приостановления операций по счетам 

 органа  о приостановлении операций     налогоплательщика,     плательщика 

 по    счетам    налогоплательщика,     сбора,    плательщика    страховых 

 плательщика   сбора,   плательщика     взносов   или  налогового  агента, 

 страховых  взносов  или налогового     счету инвестиционного товарищества 

 агента,    счету   инвестиционного     либо   при   наличии  ограничений, 

 товарищества   его   поручения  на     предусмотренных  пунктом 12 статьи 

 проведение  расходных  операций по     76    настоящего    Кодекса,   его 

 счетам  в драгоценных металлах, не     поручения  на проведение расходных 

 связанного      с      исполнением     операций  по  счетам в драгоценных 

 обязанностей   по   уплате  налога     металлах,    не    связанного    с 

 (авансового    платежа),    сбора,     исполнением обязанностей по уплате 

 страховых  взносов,  пеней, штрафа     налога    (авансового    платежа), 

 либо  иного  платежного поручения,     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 имеющего    в    соответствии    с     штрафа   либо   иного   платежного 

 законодательством       Российской     поручения, имеющего в соответствии 

 Федерации      преимущество      в     с   законодательством   Российской 

 очередности    исполнения    перед     Федерации      преимущество      в 

 платежами   в   бюджетную  систему     очередности    исполнения    перед 

 Российской Федерации,                  платежами   в   бюджетную  систему 

                                        Российской Федерации, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 135 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 135. Неисполнение банком        Статья 135. Неисполнение банком 

 поручения   налогового   органа  о     поручения   налогового   органа  о 

 перечислении   налога,  авансового     перечислении суммы задолженности 

 платежа, сбора, страховых взносов, 

 пеней, штрафа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 135 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.  Неправомерное  неисполнение        1.  Неправомерное  неисполнение 

 банком  в  установленный настоящим     банком  в  установленный настоящим 

 Кодексом срок поручения налогового     Кодексом срок поручения налогового 

 органа   о   перечислении  налога,     органа    о   перечислении   суммы 

 авансового     платежа,     сбора,     задолженности 

 страховых взносов, пеней, штрафа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 135.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Неправомерное  неисполнение        4.  Неправомерное  неисполнение 

 банком  в  установленный настоящим     банком  в  установленный настоящим 

 Кодексом срок поручения налогового     Кодексом срок поручения налогового 

 органа   на  перечисление  налога,     органа       на       перечисление 

 авансового     платежа,     сбора,     задолженности  в бюджетную систему 

 страховых взносов, пеней, штрафа в     Российской   Федерации   за   счет 

 бюджетную    систему    Российской     электронных    денежных    средств 

 Федерации   за   счет  электронных     налогоплательщика,     плательщика 

 денежных                   средств     сбора,    плательщика    страховых 

 налогоплательщика,     плательщика     взносов или налогового агента 

 сбора,    плательщика    страховых 

 взносов или налогового агента 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца тринадцатого пункта 5 статьи 138 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае неуплаты или неполной        В  случае неуплаты или неполной 

 уплаты  налога,  сбора,  страховых     уплаты задолженности, обеспеченной 

 взносов,     пеней,    штрафа    в     банковской    гарантией,    лицом, 

 установленный     в     требовании     подавшим  жалобу,  налоговый орган 

 налогового   органа   срок  лицом,     не   позднее   пяти  дней  со  дня 

 подавшим     жалобу,    исполнение     принятия   вышестоящим   налоговым 

 обязанности   которого  по  уплате     органом    решения    по    жалобе 

 налога,  сбора, страховых взносов,     направляет           банку-гаранту 

 пеней,      штрафа      обеспечено     требование   об   уплате  денежной 

 банковской   гарантией,  налоговый     суммы  по  банковской  гарантии  в 

 орган  не позднее пяти дней со дня     части   подлежащей   уплате  после 

 истечения     срока     исполнения     принятия   вышестоящим   налоговым 

 указанного  требования  и не ранее     органом    решения    по    жалобе 

 дня принятия вышестоящим налоговым     неуплаченной  суммы налога, сбора, 

 органом    решения    по    жалобе     страховых взносов, пеней, штрафа. 

 направляет           банку-гаранту 

 требование   об   уплате  денежной 

 суммы  по  банковской  гарантии  в 

 части   подлежащей   уплате  после 

 принятия   вышестоящим   налоговым 

 органом    решения    по    жалобе 

 неуплаченной  суммы налога, сбора, 

 страховых взносов, пеней, штрафа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 28.12.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

28.12.2022 N 564-ФЗ, N 565-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 4 пунктом 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1. Правительство Российской Федерации вправе до 31 декабря 2023 года 

 (включительно)  издавать  нормативные  правовые  акты,  предусматривающие 

 особенности применения законодательства о налогах и сборах на территориях 

 Донецкой  Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

 области, Херсонской области в 2023 году в части: 

    1)  порядка  постановки  на  учет  в  налоговых  органах организаций и 

 физических лиц; 

    2)     порядка     перехода     налогоплательщиков,     осуществляющих 

 предпринимательскую деятельность на указанных территориях, на специальные 

 налоговые режимы; 

    3)    порядка    учета   расходов,   понесенных   налогоплательщиками, 

 осуществляющими    предпринимательскую    деятельность    на    указанных 

 территориях,   до   31   декабря  2022  года  (включительно),  для  целей 

 налогообложения; 

    4)  установления  оснований  и  условий неприменения ответственности к 

 лицам,  состоящим на учете в налоговых органах по месту нахождения (месту 

 жительства) на указанных территориях, за нарушение установленного способа 

 представления  налоговой  декларации  (расчета),  нарушение  правил учета 

 доходов  и  расходов  и  объектов  налогообложения  (базы  для исчисления 

 страховых  взносов)  и  (или)  за  неуплату сумм налога (сбора, страховых 

 взносов); 

    5)  представления в налоговые органы сведений, предусмотренных статьей 

 85   настоящего   Кодекса,   органами,   учреждениями,   организациями  и 

 должностными   лицами,   осуществляющими  соответствующие  полномочия  на 

 указанных территориях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 25.15 пунктами 1.2 - 1.3. См. текст новой редакции 

 

    1.2.   В  целях  осуществления  корректировок  прибыли  контролируемой 

 иностранной  компании, предусмотренных абзацами вторым и четвертым пункта 

 1  настоящей  статьи,  налогоплательщик - контролирующее лицо, являющийся 

 российской   организацией,   вправе  учесть  вместо  величины  дивидендов 

 (распределенной  прибыли), указанных в абзаце втором или четвертом пункта 

 1  настоящей  статьи,  величину, равную сумме прибыли указанной компании, 

 рассчитанной  в  соответствии  со  статьей 309.1 настоящего Кодекса, если 

 указанная компания одновременно удовлетворяет всем следующим условиям: 

    1)  в  отношении  такого  налогоплательщика и (или) указанной компании 

 либо  в  отношении  иной  контролируемой  налогоплательщиком  иностранной 

 компании,  являющейся  акционером  (участником)  указанной  компании,  по 

 состоянию  на  дату  окончания календарного года, следующего за годом, за 

 который   составляется   финансовая   отчетность,  действовали  введенные 

 иностранными  государствами,  экономическими, политическими, военными или 

 иными   объединениями   стран,   международными   финансовыми   и   иными 

 организациями  запретительные,  ограничительные  и (или) иные аналогичные 

 меры,  заключающиеся  в  установлении  запретов  и  (или)  ограничений на 

 проведение  расчетов и (или) осуществление (исполнение) операций (сделок) 
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 и  препятствующие  принятию решений о распределении прибыли, объявлению и 

 (или) осуществлению выплаты дивидендов (распределенной прибыли) указанной 

 компанией  и  (или)  иной  контролируемой  налогоплательщиком иностранной 

 компанией, являющейся акционером (участником) указанной компании; 

    2)  выплата соответствующих дивидендов (распределенной прибыли) (в том 

 числе  в  неденежной  форме)  указанной  компанией  по  состоянию на дату 

 окончания календарного года, следующего за годом, за который составляется 

 финансовая отчетность, не производилась; 

    3)  государство  (территория)  постоянного  места нахождения указанной 

 компании  не  включено  в  перечень государств и территорий, утверждаемый 

 Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 

 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса. 

     1.3.   Для   применения   положений   пункта   1.2  настоящей  статьи 

 налогоплательщик  - контролирующее лицо ежегодно представляет в налоговый 

 орган  вместе  с  налоговой  декларацией по налогу на прибыль организаций 

 документы,   подтверждающие  размер  прибыли  контролируемой  иностранной 

 компании,  а также соблюдение условий, установленных настоящим подпунктом 

 в  отношении  такого  налогоплательщика  и  контролируемой им иностранной 

 компании.  Указанные  документы  представляются  в  срок, предусмотренный 

 пунктом 2 статьи 25.14 настоящего Кодекса, и подлежат переводу на русский 

 язык в части, необходимой для подтверждения соблюдения условий применения 

 положений настоящего пункта. 

     В   случае   прекращения   выполнения  хотя  бы  одного  из  условий, 

 установленных  пунктом  1.2  настоящей  статьи в отношении контролируемой 

 иностранной  компании,  суммы  прибыли  указанной  иностранной  компании, 

 которые   ранее   не   были  учтены  при  определении  налоговой  базы  у 

 налогоплательщика   -   контролирующего   лица  в  результате  применения 

 положений  пункта  1.2  настоящей  статьи, подлежат учету при определении 

 налоговой  базы  такого  налогоплательщика за налоговый период, в котором 

 перестало выполняться соответствующее условие, в порядке, предусмотренном 

 главой  25  настоящего  Кодекса,  с  учетом  особенностей,  установленных 

 настоящей статьей. 

     В  случае утраты налогоплательщиком, указанным в абзаце первом пункта 

 1.2 настоящей статьи, статуса контролирующего лица либо в случае принятия 

 решения   о   ликвидации   такого  налогоплательщика  или  контролируемой 

 иностранной  компании  суммы  прибыли,  которые  ранее не были учтены при 

 определении  налоговой  базы  у  такого  налогоплательщика  в  результате 

 применения  положений  настоящего  пункта, подлежат учету при определении 

 налоговой  базы  такого  налогоплательщика за налоговый период, в котором 

 произошла  утрата  статуса  контролирующего  лица  либо принято решение о 

 ликвидации,  в  порядке,  предусмотренном главой 25 настоящего Кодекса, с 

 учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 21.11.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.05.2022 

N 151-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Налоговый   орган   обязан        2.   Налоговый   орган   обязан 

 осуществить   постановку  на  учет     осуществить   постановку  на  учет 

 физического   лица   на  основании     физического   лица   на  основании 

 заявления  этого физического лица,     заявления  этого физического лица, 

 поданного    в    соответствии   с     поданного    в    соответствии   с 

 пунктами  6,  7  или 7.2 статьи 83     пунктами  6,  7  или 7.2 статьи 83 

 настоящего Кодекса, в течение пяти     настоящего Кодекса, в течение пяти 

 дней  со  дня получения указанного     дней  со  дня получения указанного 

 заявления  налоговым  органом  и в     заявления  налоговым  органом  и в 

 тот    же    срок    выдать    ему     тот    же    срок    выдать    ему 

 свидетельство о постановке на учет     свидетельство о постановке на учет 

 в  налоговом  органе  (если  ранее     в  налоговом  органе  (если  ранее 

 указанное     свидетельство     не     указанное     свидетельство     не 

 выдавалось)   или   уведомление  о     выдавалось)   или   уведомление  о 

 постановке на учет. В случае, если     постановке на учет. В случае, если 

 заявление     физического     лица     заявление     физического     лица 

 направлено   по   почте   заказным     направлено   по   почте   заказным 

 письмом     либо     передано    в     письмом     либо     передано    в 

 электронной        форме        по     электронной        форме        по 

 телекоммуникационным каналам связи     телекоммуникационным каналам связи 

 в налоговый орган, налоговый орган     или   с   использованием   единого 

 осуществляет  постановку  на  учет     портала      государственных     и 

 физического   лица   на  основании     муниципальных  услуг  в  налоговый 

 такого  заявления  в  течение пяти     орган,       налоговый       орган 

 дней  со дня получения от органов,     осуществляет  постановку  на  учет 

 указанных  в  пунктах 3 и 8 статьи     физического   лица   на  основании 

 85       настоящего       Кодекса,     такого  заявления  в  течение пяти 

 подтверждения  содержащихся в этом     дней  со дня получения от органов, 

 заявлении сведений и в тот же срок     указанных  в  пунктах 3 и 8 статьи 

 выдает   (направляет)  физическому     85       настоящего       Кодекса, 

 лицу свидетельство о постановке на     подтверждения  содержащихся в этом 

 учет   в  налоговом  органе  (если     заявлении сведений и в тот же срок 

 ранее  указанное  свидетельство не     выдает   (направляет)  физическому 

 выдавалось)   или   уведомление  о     лицу свидетельство о постановке на 

 постановке на учет.                    учет   в  налоговом  органе  (если 

                                        ранее  указанное  свидетельство не 

                                        выдавалось)   или   уведомление  о 

                                        постановке на учет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5.1 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1.  Заявление о постановке на        5.1.  Заявление о постановке на 

 учет  (снятии с учета) в налоговом     учет  (снятии с учета) в налоговом 

 органе        по       основаниям,     органе        по       основаниям, 

 предусмотренным          настоящим     предусмотренным          настоящим 

 Кодексом,   заявление  иностранной     Кодексом,   заявление  иностранной 

 организации,          уведомления,     организации,          уведомления, 

 предусмотренные     статьей     83     предусмотренные     статьей     83 

 настоящего    Кодекса,   документ,     настоящего    Кодекса,   документ, 

 предусмотренный     пунктом    2.1     предусмотренный     пунктом    2.1 

 настоящей   статьи,   могут   быть     настоящей   статьи,   могут   быть 
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 представлены   в  налоговый  орган     представлены   в  налоговый  орган 

 лично   или  через  представителя,     лично   или  через  представителя, 

 направлены   по   почте   заказным     направлены   по   почте   заказным 

 письмом или переданы в электронной     письмом или переданы в электронной 

 форме    по   телекоммуникационным     форме    по   телекоммуникационным 

 каналам  связи  или  через  личный     каналам  связи  или  через  личный 

 кабинет   налогоплательщика,  если     кабинет   налогоплательщика,  если 

 иное  не  предусмотрено  настоящим     иное  не  предусмотрено  настоящим 

 Кодексом.      Если      указанные     Кодексом.      Если      указанные 

 заявления,  уведомления,  документ     заявления,  уведомления,  документ 

 переданы   в   налоговый  орган  в     переданы   в   налоговый  орган  в 

 электронной форме, они должны быть     электронной форме, они должны быть 

 заверены                 усиленной     заверены                 усиленной 

 квалифицированной      электронной     квалифицированной      электронной 

 подписью лица, представляющего эти     подписью лица, представляющего эти 

 заявления,  уведомления, документ,     заявления,  уведомления, документ, 

 или  его  представителя, если иное     или  его  представителя, если иное 

 не     предусмотрено     настоящим     не     предусмотрено     настоящим 

 Кодексом.  Заявления, уведомления,     Кодексом.  Заявления, уведомления, 

 документ,  указанные  в  настоящем     документ,  указанные  в  настоящем 

 абзаце,     также    могут    быть     абзаце,     также    могут    быть 

 представлены   в  налоговый  орган     представлены   в  налоговый  орган 

 через   многофункциональный  центр     через   многофункциональный  центр 

 предоставления  государственных  и     предоставления  государственных  и 

 муниципальных   услуг,   при  этом     муниципальных   услуг,   при  этом 

 свидетельство о постановке на учет     свидетельство о постановке на учет 

 в   налоговом  органе  может  быть     в   налоговом  органе  может  быть 

 получено  физическим  лицом  также     получено  физическим  лицом  также 

 через   многофункциональный  центр     через   многофункциональный  центр 

 предоставления  государственных  и     предоставления  государственных  и 

 муниципальных услуг.                   муниципальных   услуг.   Заявление 

                                        физического  лица  о постановке на 

                                        учет     в    налоговом    органе, 

                                        представленное в налоговый орган в 

                                        электронной форме с использованием 

                                        единого  портала государственных и 

                                        муниципальных услуг, подписывается 

                                        усиленной      неквалифицированной 

                                        электронной  подписью,  сертификат 

                                        ключа  проверки  которой  создан и 

                                        используется   в   инфраструктуре, 

                                        обеспечивающей 

                                        информационно-технологическое 

                                        взаимодействие      информационных 

                                        систем,      используемых      для 

                                        предоставления  государственных  и 

                                        муниципальных  услуг в электронной 

                                        форме,       в       установленном 

                                        Правительством          Российской 

                                        Федерации    порядке.   При   этом 

                                        свидетельство о постановке на учет 

                                        в   налоговом  органе  может  быть 

                                        получено  физическим лицом также с 

                                        использованием   единого   портала 

                                        государственных   и  муниципальных 

                                        услуг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Редакция от 21.11.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.11.2022 

N 443-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Правительство   Российской        3.   Правительство   Российской 

 Федерации  вправе  в  2020  и 2022     Федерации  вправе  в  2020, 2022 и 

 годах     издавать     нормативные     2023  годах  издавать  нормативные 

 правовые акты, предусматривающие в     правовые акты, предусматривающие в 

 периоды  соответственно с 1 января     периоды  соответственно с 1 января 

 до    31    декабря    2020   года     до    31    декабря    2020   года 

 (включительно)  и с 1 января до 31     (включительно)  и  с 1 января 2022 

 декабря 2022 года (включительно):      года   до  31  декабря  2023  года 

                                        (включительно): 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 6 пункта 3 статьи 4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)   дополнительные   основания        6)   дополнительные   основания 

 предоставления в 2020 и 2022 годах     предоставления в 2020, 2022 и 2023 

 отсрочки   (рассрочки)  по  уплате     годах   отсрочки   (рассрочки)  по 

 налогов, страховых взносов, пеней,     уплате налогов, страховых взносов, 

 штрафов,    процентов,   изменение     пеней,     штрафов,     процентов, 

 порядка      и      условий     ее     изменение  порядка  и  условий  ее 

 предоставления;                        предоставления; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.06.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 23.09.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.03.2022 

N 66-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  4  статьи 83 новым абзацем вторым. См. текст новой 

 редакции 

 

    Для   осуществления   деятельности  международной  компании  по  месту 
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 нахождения   ее   обособленных  подразделений  (за  исключением  филиала, 

 представительства),  через  которые  иностранная  организация, получившая 

 статус  международной  компании,  на момент принятия решения об изменении 

 своего  личного  закона в порядке редомициляции осуществляла деятельность 

 на   территории   Российской   Федерации,  такая  международная  компания 

 представляет   (направляет)   сообщение,   указанное   в   абзаце  первом 

 настоящего  пункта,  в  налоговый орган не позднее 30 календарных дней со 

 дня  ее  государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом 

 от   3   августа   2018  года  N  290-ФЗ  "О  международных  компаниях  и 

 международных фондах". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    В   случаях   прекращения        5.    В   случаях   прекращения 

 деятельности            российской     деятельности            российской 

 организации   при   ликвидации,  в     организации   при   ликвидации,  в 

 результате  реорганизации,  в иных     результате  реорганизации,  в иных 

 случаях,             установленных     случаях,             установленных 

 федеральными законами, прекращения     федеральными  законами,  изменения 

 деятельности  физического  лица  в     личного    закона    международной 

 качестве           индивидуального     компании       посредством      ее 

 предпринимателя  снятие их с учета     регистрации      в     иностранном 

 в   налоговых   органах   по  всем     государстве   (на   территории)  в 

 основаниям,        предусмотренным     соответствии с Федеральным законом 

 настоящим Кодексом, осуществляется     от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О 

 на       основании       сведений,     международных      компаниях     и 

 содержащихся    соответственно   в     международных фондах", прекращения 

 Едином   государственном   реестре     деятельности  физического  лица  в 

 юридических       лиц,      Едином     качестве           индивидуального 

 государственном            реестре     предпринимателя  снятие их с учета 

 индивидуальных предпринимателей.       в   налоговых   органах   по  всем 

                                        основаниям,        предусмотренным 

                                        настоящим Кодексом, осуществляется 

                                        на       основании       сведений, 

                                        содержащихся    соответственно   в 

                                        Едином   государственном   реестре 

                                        юридических       лиц,      Едином 

                                        государственном            реестре 

                                        индивидуальных предпринимателей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  5  статьи 84 новым абзацем шестым. См. текст новой 

 редакции 

 

    В    случае   непредставления   международной   компанией   сообщения, 

 предусмотренного  абзацем  первым  пункта 4 статьи 83 настоящего Кодекса, 

 налоговый  орган  осуществляет  снятие  с  учета иностранной организации, 

 получившей   статус   международной  компании,  по  месту  нахождения  ее 

 обособленного  подразделения  по  истечении  30  календарных  дней со дня 

 государственной регистрации международной компании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 28.06.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2022 

N 120-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 102 пунктом 2.3. См. текст новой редакции 

 

    2.3.  Не является разглашением налоговой тайны представление налоговым 

 органом  сведений  о  налогоплательщике  (плательщике страховых взносов), 

 составляющих  налоговую  тайну,  иному  лицу  при наличии согласия на это 

 указанного налогоплательщика (плательщика страховых взносов). 

    По  выбору налогоплательщика (плательщика страховых взносов) согласие, 

 предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, может быть представлено 

 в  отношении  всех  сведений, полученных налоговым органом, или их части. 

 Указанное  согласие  направляется  в налоговый орган в электронной форме. 

 Формат  и  порядок направления указанного согласия, порядок представления 

 налоговым  органом  сведений,  составляющих налоговую тайну, иному лицу в 

 электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

 уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.06.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.06.2022 

N 225-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  4.3 статьи 5 новым абзацем шестым. См. текст новой 

 редакции 

 

    В  отношении  налогоплательщика,  являющегося  стороной  соглашения  о 

 защите  и  поощрении  капиталовложений,  одной  из  сторон которого также 

 является   Российская  Федерация,  и  реализующего  новый  инвестиционный 

 проект   в   сфере   добычи  руд  цветных  металлов  (золота)  с  объемом 

 капитальных  вложений  не  менее  300  миллиардов  рублей,  включенного в 

 реестр  участников  региональных  инвестиционных проектов, не применяются 

 положения  последующих  актов законодательства о налогах и сборах в части 

 изменения  или  отмены  порядка  определения  и  применения коэффициента, 

 характеризующего  территорию добычи полезного ископаемого, при исчислении 

 налога на добычу полезных ископаемых. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца двенадцатого пункта 4.3 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налогоплательщик    (плательщик        Налогоплательщик    (плательщик 

 сбора),     являющийся    стороной     сбора),     являющийся    стороной 
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 соглашения  о  защите  и поощрении     соглашения  о  защите  и поощрении 

 капиталовложений, в соответствии с     капиталовложений, в соответствии с 

 Федеральным  законом  "О  защите и     Федеральным  законом  "О  защите и 

 поощрении    капиталовложений    в     поощрении    капиталовложений    в 

 Российской Федерации" признаваемый     Российской Федерации" признаваемый 

 проектной   компанией,  раздельный     проектной   компанией,  раздельный 

 учет,    предусмотренный   абзацем     учет,    предусмотренный   абзацем 

 десятым настоящего пункта:             одиннадцатым настоящего пункта: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение раздела II главой 3.6. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 105.26 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Предметом    налогового    мониторинга    в   отношении   организации, 

 признаваемой  налогоплательщиком  -  участником  соглашения  о  защите  и 

 поощрении  капиталовложений,  также является проверка фактических затрат, 

 по  которым  Федеральным законом "О защите и поощрении капиталовложений в 

 Российской  Федерации"  предусмотрено  предоставление мер государственной 

 поддержки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 105.26 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Для   организации,   признаваемой   налогоплательщиком   -  участником 

 соглашения  о  защите  и  поощрении капиталовложений, выполнение условий, 

 установленных настоящим пунктом, не является обязательным. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 6 статьи 105.26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  время доступа к указанным в        3)  время доступа к указанным в 

 подпункте   1   настоящего  пункта     подпункте   1   настоящего  пункта 

 документам  (информации) в течение     документам  (информации) в течение 

 срока     проведения    налогового     срока     проведения    налогового 

 мониторинга   за   соответствующий     мониторинга   за   соответствующий 

 период и следующих трех лет со дня     период и следующих трех лет со дня 

 окончания  срока его проведения (в     окончания  срока его проведения (в 

 случае  предоставления  доступа  к     случае  предоставления  доступа  к 

 таким    документам   (информации)     таким    документам   (информации) 

 налоговому       органу      через     налоговому       органу      через 

 информационные             системы     информационные             системы 

 организации);                          организации). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  подпункта  3  пункта  6  статьи  105.26 абзацем. См. текст 

 новой редакции 

 

    Организация,  признаваемая  налогоплательщиком - участником соглашения 

 о  защите  и  поощрении  капиталовложений,  в  течение срока проведения в 

 отношении   указанной  организации  налогового  мониторинга  представляет 

 налоговому   органу   документы   (информацию)  в  электронной  форме  по 

 телекоммуникационным  каналам связи или через свои информационные системы 

 предоставляет   доступ   к   документам   (информации),   относящимся   к 

 фактическому  осуществлению  затрат,  по  которым  Федеральным законом "О 

 защите    и    поощрении   капиталовложений   в   Российской   Федерации" 
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 предусмотрено  предоставление  мер  государственной  поддержки.  При этом 

 документы  (информация) или доступ к документам (информации), относящиеся 

 к  осуществлению  таких  затрат  за период со дня заключения соглашения о 

 защите  и  поощрении  капиталовложений  до  1  января  года,  на  который 

 приходится  первый  период,  за  который проводится налоговый мониторинг, 

 представляются  в  течение  срока  проведения  налогового  мониторинга за 

 первый период, за который проводится налоговый мониторинг; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.27 пунктом 8. См. текст новой редакции 

 

    8.  Налоговый  орган  в  течение  десяти  дней  со  дня  получения  от 

 организации,  признаваемой  налогоплательщиком  - участником соглашения о 

 защите  и  поощрении  капиталовложений,  заявления об отказе в проведении 

 налогового   мониторинга  уведомляет  о  получении  указанного  заявления 

 уполномоченный  федеральный орган исполнительной власти, который от имени 

 Российской   Федерации   подписывает  соглашения  о  защите  и  поощрении 

 капиталовложений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.28 пунктом 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Налоговый  орган  в  течение десяти дней со дня принятия решения о 

 досрочном  прекращении  налогового  мониторинга  в отношении организации, 

 признаваемой  налогоплательщиком  -  участником  соглашения  о  защите  и 

 поощрении  капиталовложений,  уведомляет  о  принятии  указанного решения 

 уполномоченный  федеральный орган исполнительной власти, который от имени 

 Российской   Федерации   подписывает  соглашения  о  защите  и  поощрении 

 капиталовложений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 105.29 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В   случае,   если  после  рассмотрения  представленных  организацией, 

 признаваемой  налогоплательщиком  -  участником  соглашения  о  защите  и 

 поощрении   капиталовложений,  пояснений  либо  в  случае  их  отсутствия 

 налоговый  орган  установит факт, свидетельствующий об искажении размеров 

 фактических  затрат, по которым Федеральным законом "О защите и поощрении 

 капиталовложений  в  Российской  Федерации"  предусмотрено предоставление 

 мер   государственной   поддержки,   налоговый   орган  обязан  составить 

 мотивированное   мнение   в   порядке,   предусмотренном  статьей  105.30 

 настоящего Кодекса, с учетом положений настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 105.29 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    При   проведении   налогового  мониторинга  в  отношении  организации, 

 признаваемой  налогоплательщиком  -  участником  соглашения  о  защите  и 

 поощрении  капиталовложений,  налоговый  орган также вправе истребовать у 

 организации  необходимые  документы  (информацию), пояснения, связанные с 

 фактическим  осуществлением  затрат,  по  которым  Федеральным законом "О 

 защите    и    поощрении   капиталовложений   в   Российской   Федерации" 

 предусмотрено  предоставление  мер государственной поддержки, в том числе 

 в  течение  срока  проведения налогового мониторинга за первый период, за 

 который  проводится  налоговый мониторинг, в части затрат, осуществленных 

 со  дня  заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений до 1 

 января  года,  на который приходится первый период, за который проводится 

 налоговый мониторинг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 105.30 абзацем. См. текст новой редакции 
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    При   проведении   налогового  мониторинга  в  отношении  организации, 

 признаваемой  налогоплательщиком  -  участником  соглашения  о  защите  и 

 поощрении   капиталовложений,   мотивированное  мнение  отражает  позицию 

 налогового  органа  также  по  вопросам правильности определения размеров 

 фактических  затрат, по которым Федеральным законом "О защите и поощрении 

 капиталовложений  в  Российской  Федерации"  предусмотрено предоставление 

 мер государственной поддержки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.05.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.02.2022 

N 18-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 18 подпунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7)  "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (в порядке 

 эксперимента). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 52 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае,  если обязанность по        В  случае,  если обязанность по 

 исчислению       суммы      налога     исчислению       суммы      налога 

 возлагается на налоговый орган, не     возлагается на налоговый орган, не 

 позднее  30  дней  до  наступления     позднее  30  дней  до  наступления 

 срока   платежа   налоговый  орган     срока   платежа   налоговый  орган 

 направляет       налогоплательщику     направляет       налогоплательщику 

 налоговое уведомление.                 налоговое  уведомление,  если иное 

                                        не предусмотрено законодательством 

                                        Российской  Федерации  о налогах и 

                                        сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 16 статьей 129.15. См. текст новой редакции 

 

    Статья 129.15. Нарушение порядка и (или) сроков передачи информации 

 

    1.   Нарушение  уполномоченной  кредитной  организацией  установленных 

 Федеральным   законом   "О   проведении   эксперимента   по  установлению 

 специального  налогового  режима  "Автоматизированная  упрощенная система 

 налогообложения"  порядка  и  (или)  сроков  передачи  в  налоговый орган 

 информации  об  операциях  по  счетам,  о  переводах электронных денежных 

 средств,  а  также  информации  о  комиссии  за  проведение  операций  по 

 расчетам с использованием платежных карт (эквайринг) 

    влечет   взыскание   штрафа   в  размере  20  процентов  от  суммы  не 

 уплаченного в связи с таким нарушением налога, но не менее 200 рублей. 

    2.   Нарушение  уполномоченной  кредитной  организацией  установленных 

 Федеральным   законом   "О   проведении   эксперимента   по  установлению 
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 специального  налогового  режима  "Автоматизированная  упрощенная система 

 налогообложения"  порядка  и  (или)  сроков  передачи  в  налоговый орган 

 полученной  от  налогоплательщика информации о суммах и видах выплаченных 

 доходов  физических  лиц  (облагаемых  и  необлагаемых  налогом),  суммах 

 стандартных  и  профессиональных налоговых вычетов, уменьшающих налоговую 

 базу,  об  исчисленных,  удержанных  и  о  перечисленных суммах налога на 

 доходы  физических  лиц  в  отношении  этих  доходов, а также информации, 

 полученной  от организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

 специальный  налоговый  режим,  о  суммах  выплат  и иных вознаграждений, 

 признаваемых  объектом  обложения  страховыми  взносами,  в  том  числе о 

 суммах,  не подлежащих обложению страховыми взносами, в отношении каждого 

 физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты, 

    влечет  взыскание  штрафа  в  размере 500 рублей за каждый факт такого 

 нарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.05.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2022 

N 120-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 24.2 подпунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4) международных компаний, в которых в отношении одного или нескольких 

 их контролирующих лиц, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия 

 которых  по  состоянию  на дату регистрации соответствующей международной 

 компании  в порядке редомициляции составляла не менее 25 процентов, после 

 указанной  даты  действовали  меры  ограничительного характера, введенные 

 иностранным  государством,  государственным объединением и (или) союзом и 

 (или)   государственным   (межгосударственным)  учреждением  иностранного 

 государства или государственного объединения и (или) союза, заключающиеся 

 в  установлении  запретов  и  (или)  ограничений на проведение расчетов и 

 (или)  осуществление  финансовых  операций,  запретов  или ограничений на 

 проведение   операций,   связанных  с  заемным  финансированием  и  (или) 

 приобретением либо отчуждением ценных бумаг (долей в уставных капиталах). 

 Для   применения   положений   настоящего  подпункта  в  отношении  таких 

 контролирующих  лиц  в  налоговый  орган  в  порядке и сроки, указанные в 

 подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, должны быть представлены сведения, 

 предусмотренные  подпунктами 1 - 3 пункта 5 настоящей статьи, с указанием 

 доли   их   участия  в  международной  компании,  указанной  в  настоящем 

 подпункте, по состоянию на дату регистрации этой международной компании в 

 порядке редомициляции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 81 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    При   представлении   налогоплательщиком,   в  отношении  которого  не 

 проводится   налоговый  мониторинг,  уточненной  налоговой  декларации  в 

 случае,  предусмотренном  абзацем вторым настоящего пункта, сумма налога, 

 подлежащая  уплате  на  основании  такой уточненной налоговой декларации, 
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 учитывается   налоговым   органом   в   состоянии   расчетов   указанного 

 налогоплательщика   с   бюджетной   системой   Российской   Федерации  по 

 результатам  камеральной  налоговой  проверки  такой уточненной налоговой 

 декларации  или  по истечении срока ее проведения, установленного статьей 

 88 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.05.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.05.2022 

N 142-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 5 пункта 1 статьи 11.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  новое морское месторождение        5)  новое морское месторождение 

 углеводородного  сырья  -  морское     углеводородного  сырья  -  морское 

 месторождение      углеводородного     месторождение      углеводородного 

 сырья,  дата  начала  промышленной     сырья,  дата  начала  промышленной 

 добычи  углеводородного  сырья  на     добычи  углеводородного  сырья  на 

 котором  приходится  на период с 1     котором  приходится  на период с 1 

 января  2016 года (включая морское     января  2016 года (включая морское 

 месторождение      углеводородного     месторождение      углеводородного 

 сырья,  для  которого по состоянию     сырья,  для  которого по состоянию 

 на  1 января 2016 года дата начала     на  1 января 2016 года дата начала 

 промышленной                добычи     промышленной                добычи 

 углеводородного      сырья      не     углеводородного      сырья      не 

 определена),     за    исключением     определена),     за    исключением 

 морского             месторождения     морского             месторождения 

 углеводородного  сырья, указанного     углеводородного  сырья, указанного 

 в  пункте  1.2  статьи  35  Закона     в  пункте  1.2  статьи  35  Закона 

 Российской  Федерации  от  21  мая     Российской  Федерации  от  21  мая 

 1993  года  N 5003-1 "О таможенном     1993  года  N 5003-I "О таможенном 

 тарифе";                               тарифе",  если иное не установлено 

                                        настоящим подпунктом. 

                                           Под        новым        морским 

                                        месторождением     углеводородного 

                                        сырья   также  понимается  морское 

                                        месторождение      углеводородного 

                                        сырья,  дата  начала  промышленной 

                                        добычи  углеводородного  сырья  на 

                                        котором  приходится на период до 1 

                                        января    2016    года,    которое 

                                        расположено  полностью  в границах 

                                        российской    части    (российском 

                                        секторе)  дна  Каспийского  моря и 

                                        которое  указано  в примечании 8 к 

                                        единой    Товарной    номенклатуре 

                                        внешнеэкономической   деятельности 
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                                        Евразийского  экономического союза 

                                        по  состоянию  на  1  января  2018 

                                        года; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.05.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2022 

N 120-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего подпункта 2 пункта 4 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    акции (депозитарные расписки на        акции (депозитарные расписки на 

 акции) таких иностранных публичных     акции)  таких  публичных  компаний 

 компаний  допущены  к обращению на     допущены  к обращению на одной или 

 одной   или   нескольких  фондовых     нескольких  фондовых биржах, в том 

 биржах,   в   том  числе  фондовых     числе       фондовых       биржах, 

 биржах,      расположенных      на     расположенных    на    территориях 

 территориях иностранных государств     иностранных     государств     (за 

 (за     исключением     государств     исключением             государств 

 (территорий),     включенных     в     (территорий),     включенных     в 

 установленный    статьей   25.13-1     установленный    статьей   25.13-1 

 настоящего     Кодекса    перечень     настоящего     Кодекса    перечень 

 государств     (территорий),    не     государств     (территорий),    не 

 обеспечивающих  обмен  информацией     обеспечивающих  обмен  информацией 

 для    целей   налогообложения   с     для    целей   налогообложения   с 

 Российской Федерацией);                Российской Федерацией); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4.9 статьи 83 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.9.   Постановка   на  учет  в        4.9.   Постановка   на  учет  в 

 налоговом    органе   организации,     налоговом    органе    иностранной 

 признаваемой банком в соответствии     организации, не состоящей на учете 

 с  законодательством  иностранного     в  налоговых  органах,  в  связи с 

 государства,     на     территории     открытием  такой организации счета 

 которого  он  зарегистрирован,  не     в  российском банке осуществляется 

 состоящей  на  учете  в  налоговых     налоговым   органом  на  основании 

 органах, в связи с открытием такой     заявления  о  постановке  на  учет 

 организации     корреспондентского     такой организации, представляемого 

 счета     в    российском    банке     в     налоговый     орган    такой 

 осуществляется  налоговым  органом     организацией     или     указанным 

 на     основании    заявления    о     российским банком. 

 постановке     на    учет    такой 

 организации,   представляемого   в 

 налоговый орган такой организацией 

 или указанным российским банком. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 4.9 статьи 83 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При   представлении  российским        При   представлении  российским 

 банком в налоговый орган заявления     банком в налоговый орган заявления 

 о  постановке на учет организации,     о  постановке на учет организации, 

 указанной    в    абзаце    первом     указанной    в    абзаце    первом 

 настоящего   пункта,   в  связи  с     настоящего   пункта,   в  связи  с 

 открытием   ей  корреспондентского     открытием  ей  счета  в  указанном 

 счета в указанном российском банке     российском  банке  представление в 

 представление  в налоговый орган с     налоговый    орган   с   указанным 

 указанным  заявлением  документов,     заявлением документов, необходимых 

 необходимых для постановки на учет     для   постановки   на  учет  такой 

 такой     организации,    перечень     организации,    перечень   которых 

 которых утверждается Министерством     утверждается         Министерством 

 финансов  Российской Федерации, не     финансов  Российской Федерации, не 

 требуется.                             требуется. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый      орган     обязан        Налоговый      орган     обязан 

 осуществить   постановку  на  учет     осуществить   постановку  на  учет 

 организации,  признаваемой  банком     иностранной     организации     по 

 по  законодательству  иностранного     основанию,        предусмотренному 

 государства,     на     территории     пунктом  4.9  статьи 83 настоящего 

 которого  он  зарегистрирован,  по     Кодекса,  в  течение  пяти дней со 

 основанию,        предусмотренному     дня получения от такой организации 

 пунктом  4.9  статьи 83 настоящего     заявления  о  постановке на учет и 

 Кодекса,  в  течение  пяти дней со     документов,     необходимых    для 

 дня получения от такой организации     постановки  на  учет  в  налоговом 

 заявления  о  постановке на учет и     органе,  или  со  дня получения от 

 документов,     необходимых    для     российского банка, в котором такой 

 постановки  на  учет  в  налоговом     организации    открывается   счет, 

 органе,  или  со  дня получения от     заявления  о  постановке  на  учет 

 российского банка, в котором такой     такой  организации и в тот же срок 

 организации            открывается     выдать (направить) свидетельство о 

 корреспондентский  счет, заявления     постановке  на  учет  в  налоговом 

 о   постановке   на   учет   такой     органе  такой  организации  или  в 

 организации и в тот же срок выдать     электронной    форме   российскому 

 (направить)     свидетельство    о     банку, в котором такой организации 

 постановке  на  учет  в  налоговом     открывается   счет,  для  передачи 

 органе  такой  организации  или  в     такой организации. 

 электронной    форме   российскому 

 банку, в котором такой организации 

 открывается      корреспондентский 

 счет,     для    передачи    такой 

 организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца седьмого пункта 3 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Изменения    в   сведениях   об        Изменения    в   сведениях   об 
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 организации,  признаваемой  банком     иностранной организации, состоящей 

 по  законодательству  иностранного     на  учете  в  налоговом  органе  в 

 государства,     на     территории     соответствии  с пунктом 4.9 статьи 

 которого    он    зарегистрирован,     83  настоящего  Кодекса,  подлежат 

 состоящей  на  учете  в  налоговом     учету    налоговым    органом   на 

 органе  в  соответствии  с пунктом     основании      заявления     такой 

 4.9  статьи 83 настоящего Кодекса,     организации,   представляемого   в 

 подлежат  учету  налоговым органом     налоговый орган такой организацией 

 на   основании   заявления   такой     или  российским  банком, в котором 

 организации,   представляемого   в     такой организации открыт счет. При 

 налоговый орган такой организацией     представлении  в  налоговый  орган 

 или  российским  банком, в котором     такой    организацией   указанного 

 такой      организации      открыт     заявления  одновременно  с  ним  в 

 корреспондентский     счет.    При     налоговый   орган   представляются 

 представлении  в  налоговый  орган     документы,          подтверждающие 

 такой    организацией   указанного     изменения   в  сведениях  о  такой 

 заявления  одновременно  с  ним  в     иностранной    организации.    При 

 налоговый   орган   представляются     представлении  в  налоговый  орган 

 документы,          подтверждающие     указанного   заявления  российским 

 изменения   в  сведениях  о  такой     банком,   в   котором  иностранной 

 организации,  признаваемой  банком     организации      открыт      счет, 

 по  законодательству  иностранного     представление   иных   документов, 

 государства,     на     территории     подтверждающих     изменения     в 

 которого  он  зарегистрирован. При     сведениях  о  такой организации не 

 представлении  в  налоговый  орган     требуется. 

 указанного   заявления  российским 

 банком,   в  котором  организации, 

 признаваемой       банком       по 

 законодательству      иностранного 

 государства,     на     территории 

 которого    он    зарегистрирован, 

 открыт   корреспондентский   счет, 

 представление   иных   документов, 

 подтверждающих     изменения     в 

 сведениях  о  такой организации не 

 требуется. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца седьмого пункта 5 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В        случае        закрытия        В   случае   закрытия  счета  в 

 корреспондентского     счета     в     российском    банке    иностранной 

 российском    банке   организации,     организации,  состоящей на учете в 

 признаваемой банком в соответствии     налоговом   органе  по  основанию, 

 с  законодательством  иностранного     предусмотренному    пунктом    4.9 

 государства,     на     территории     статьи   83   настоящего  Кодекса, 

 которого    он    зарегистрирован,     снятие  с  учета такой организации 

 состоящей  на  учете  в  налоговом     осуществляется налоговым органом в 

 органе        по        основанию,     течение пяти дней со дня получения 

 предусмотренному    пунктом    4.9     в   соответствии   со  статьей  86 

 статьи   83   настоящего  Кодекса,     настоящего   Кодекса  сообщения  о 

 снятие  с  учета такой организации     закрытии     такой     организации 

 осуществляется налоговым органом в     последнего   счета   в  российских 

 течение пяти дней со дня получения     банках. 

 в   соответствии   со  статьей  86 

 настоящего   Кодекса  сообщения  о 
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 закрытии     такой     организации 

 последнего      корреспондентского 

 счета в российских банках. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого пункта 5.1 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Если  заявление о постановке на        Если  заявление о постановке на 

 учет     в     налоговом    органе     учет     в     налоговом    органе 

 организации, признаваемой банком в     иностранной     организации    или 

 соответствии  с  законодательством     заявление об изменении в сведениях 

 иностранного    государства,    на     о такой организации по основаниям, 

 территории       которого       он     предусмотренным пунктом 4.9 статьи 

 зарегистрирован,  или заявление об     83   и   пунктом   3   статьи   84 

 изменении   в  сведениях  о  такой     настоящего Кодекса, представляется 

 организации     по     основаниям,     российским   банком,   в   котором 

 предусмотренным пунктом 4.9 статьи     иностранной            организации 

 83   и   пунктом   3   статьи   84     открывается    счет,    то   такое 

 настоящего Кодекса, представляется     заявление     представляется     в 

 российским   банком,   в   котором     налоговый   орган   в  электронной 

 организации,  признаваемой  банком     форме   и   должно  быть  заверено 

 по  законодательству  иностранного     усиленной        квалифицированной 

 государства,     на     территории     электронной               подписью 

 которого    он    зарегистрирован,     уполномоченного   лица  указанного 

 открывается      корреспондентский     российского     банка.     Порядок 

 счет,     то    такое    заявление     направления  российскими банками в 

 представляется в налоговый орган в     налоговые     органы     указанных 

 электронной  форме  и  должно быть     заявлений утверждается Центральным 

 заверено                 усиленной     банком   Российской  Федерации  по 

 квалифицированной      электронной     согласованию с федеральным органом 

 подписью    уполномоченного   лица     исполнительной             власти, 

 указанного    российского   банка.     уполномоченным   по   контролю   и 

 Порядок   направления  российскими     надзору   в   области   налогов  и 

 банками    в    налоговые   органы     сборов. 

 указанных  заявлений  утверждается 

 Центральным    банком   Российской 

 Федерации    по   согласованию   с 

 федеральным органом исполнительной 

 власти, уполномоченным по контролю 

 и  надзору  в  области  налогов  и 

 сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 10 статьи 102 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.  Положения настоящей статьи        10.  Положения настоящей статьи 

 в  части  запрета  на  разглашение     в  части  запрета  на  разглашение 

 сведений,  составляющих  налоговую     сведений,  составляющих  налоговую 

 тайну,  требований  к специальному     тайну,  требований  к специальному 

 режиму хранения указанных сведений     режиму хранения указанных сведений 

 и  доступа  к ним, ответственности     и  доступа  к ним, ответственности 

 за  утрату  документов, содержащих     за  утрату  документов, содержащих 

 указанные    сведения,    или   за     указанные    сведения,    или   за 

 разглашение   указанных   сведений     разглашение   указанных   сведений 

 распространяются   на  сведения  о     распространяются   на  сведения  о 
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 доходах       физических      лиц,     доходах       физических      лиц, 

 поступившие,   в   том   числе   в     поступившие  в электронной форме с 

 электронной форме с использованием     использованием    единой   системы 

 системы          межведомственного     межведомственного     электронного 

 электронного       взаимодействия,     взаимодействия  органам  субъектов 

 органам    субъектов    Российской     Российской              Федерации, 

 Федерации,  уполномоченным в сфере     уполномоченным  в сфере социальной 

 социальной   защиты  населения,  в     защиты    населения,   Пенсионному 

 целях, связанных с предоставлением     фонду   Российской   Федерации  по 

 государственной социальной помощи,     запросам   указанных   органов   и 

 мер социальной защиты (поддержки),     фонда,   направляемым  в  порядке, 

 установленных    законодательством     определенном        Правительством 

 Российской       Федерации       о     Российской   Федерации,   в  целях 

 государственной социальной помощи,     предоставления    мер   социальной 

 актами    Президента    Российской     защиты  (поддержки), установленных 

 Федерации,   актами  Правительства     законодательством       Российской 

 Российской  Федерации,  законами и     Федерации     о    государственной 

 иными    нормативными    правовыми     социальной      помощи,     актами 

 актами     субъектов    Российской     Президента  Российской  Федерации, 

 Федерации.                             актами   Правительства  Российской 

    Доступ  к указанным в настоящем     Федерации,    законами   и   иными 

 пункте   сведениям,   составляющим     нормативными    правовыми   актами 

 налоговую    тайну,    в   органах     субъектов Российской Федерации. 

 субъектов   Российской  Федерации,        Доступ  к указанным в настоящем 

 уполномоченных  в сфере социальной     пункте   сведениям,   составляющим 

 защиты       населения,      имеют     налоговую    тайну,    в   органах 

 должностные   лица,   определяемые     субъектов   Российской  Федерации, 

 руководителями таких органов.          уполномоченных  в сфере социальной 

                                        защиты   населения,  в  Пенсионном 

                                        фонде  Российской  Федерации имеют 

                                        должностные   лица,   определяемые 

                                        руководителями указанных органов и 

                                        фонда соответственно. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.03.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.03.2022 

N 66-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 24.2 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    24.2.   Международные        Статья    24.2.   Международные 

 компании      и      международные     холдинговые компании 

 холдинговые компании 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 24.2 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Если  иное не предусмотрено        1.  Если  иное не предусмотрено 

 настоящей    статьей,    в   целях     настоящей    статьей,    в   целях 

 настоящего  Кодекса  международной     настоящего  Кодекса  международной 

 холдинговой  компанией  признается     холдинговой  компанией  признается 

 международная            компания,     международная            компания, 

 зарегистрированная  в соответствии     зарегистрированная  в соответствии 

 с     Федеральным    законом    "О     с Федеральным законом от 3 августа 

 международных  компаниях", которая     2018     года    N    290-ФЗ    "О 

 одновременно         удовлетворяет     международных      компаниях     и 

 следующим условиям:                    международных   фондах",   которая 

                                        одновременно         удовлетворяет 

                                        следующим условиям: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 1 пункта 1 статьи 24.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)    международная    компания        1)    международная    компания 

 зарегистрирована     в     порядке     зарегистрирована     в     порядке 

 редомициляции          иностранной     редомициляции          иностранной 

 организации,  которая была создана     организации,  которая была создана 

 в  соответствии  со  своим  личным     в  соответствии  со  своим  личным 

 законом  в период до 1 января 2018     законом  до 1 марта 2022 года, и с 

 года;                                  даты    ее    создания   до   даты 

                                        регистрации международной компании 

                                        в   указанном  порядке  прошло  не 

                                        менее трех лет; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого подпункта 2 пункта 1 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    сведения о контролирующих лицах        сведения о контролирующих лицах 

 международной            компании,     международной            компании, 

 предусмотренные      пунктом     5     предусмотренные      пунктом     5 

 настоящей  статьи,  за исключением     настоящей  статьи,  за исключением 

 международных  компаний, указанных     международных  компаний, указанных 

 в  подпункте  3 пункта 4 настоящей     в пункте 4 настоящей статьи. 

 статьи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  подпункта  2 пункта 1 статьи 24.2 абзацем. См. текст новой 

 редакции 

 

    Для    международной    компании,    зарегистрированной    в   порядке 

 редомициляции  иностранной организации в период с 1 марта 2022 года по 31 

 декабря    2022    года,   положения   настоящего   подпункта   считаются 

 выполненными,  если  предусмотренные  настоящим  подпунктом  документы  и 

 сведения  (за  исключением  сведений о контролирующих лицах международной 

 компании)   представлены   такой   международной   компанией  не  позднее 

 двенадцати месяцев со дня ее регистрации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 3 пункта 1 статьи 24.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3)      контролирующие     лица        3)    на    дату    регистрации 

 международной   компании  на  дату     международной  компании  в порядке 

 регистрации   этой   международной     редомициляции    совокупная   доля 

 компании  в  порядке редомициляции     прямого и (или) косвенного участия 

 иностранной    организации   стали     контролирующих  лиц  составляет не 

 контролирующими    лицами    такой     менее  75  процентов от совокупной 

 иностранной  организации  в период     доли  прямого  и  (или) косвенного 

 до  1  января 2017 года. Положение     участия     контролирующих     лиц 

 настоящего     подпункта     также     иностранной           организации, 

 считается   выполненным,   если  в     являвшихся  таковыми  по состоянию 

 период  с  1  января  2017 года до     на  1  марта  2022  года  и  (или) 

 даты   регистрации   международной     ставших  таковыми  в  период  с  1 

 компании  в  порядке редомициляции     марта    2022    года    до   даты 

 иностранной  организации в составе     регистрации   этой   международной 

 контролирующих      лиц      такой     компании  в  порядке редомициляции 

 иностранной  организации появилось     иностранной      организации     в 

 новое     контролирующее     лицо,     результате    наследования    лиц, 

 являющееся  российским юридическим     являвшихся  контролирующими лицами 

 лицом,  акционерами  (участниками)     этой   иностранной  организации  в 

 которого   являются  исключительно     период до 1 марта 2022 года. 

 контролирующие      лица     такой 

 иностранной           организации, 

 являвшиеся  таковыми  по состоянию 

 на  1  января  2017 года. При этом 

 контролирующие   лица  иностранной 

 организации,  являвшиеся  таковыми 

 по  состоянию  на  1  января  2017 

 года,   являются   контролирующими 

 лицами  международной  компании на 

 дату       регистрации       такой 

 международной  компании  в порядке 

 редомициляции          иностранной 

 организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 1.1 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  организация  создана  до  1        1)  организация  создана  до  1 

 января   2018   года  и  место  ее     марта   2022   года   и  место  ее 

 нахождения    на   момент   подачи     нахождения    на   момент   подачи 

 заявления,  указанного в подпункте     заявления,  указанного в подпункте 

 2  настоящего  пункта, расположено     2  настоящего  пункта, расположено 

 на     территории     специального     на     территории     специального 

 административного          района,     административного          района, 

 определяемого   в  соответствии  с     определяемого   в  соответствии  с 

 Федеральным  законом  от 3 августа     Федеральным  законом  от 3 августа 

 2018  года N 291-ФЗ "О специальных     2018  года N 291-ФЗ "О специальных 

 административных     районах    на     административных     районах    на 

 территориях        Калининградской     территориях        Калининградской 

 области и Приморского края" (далее     области и Приморского края" (далее 

 в  настоящем  Кодексе - территория     в  настоящем  Кодексе - территория 

 специального     административного     специального     административного 

 района);                               района),  а  также с даты создания 

                                        такой  организации  до даты подачи 

                                        указанного   заявления  прошло  не 
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                                        менее трех лет; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего подпункта 2 пункта 1.1 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    документы,       подтверждающие        документы,       подтверждающие 

 направление           организацией     направление           организацией 

 уведомления,      предусмотренного     уведомления,      предусмотренного 

 пунктом 1.2 настоящей статьи;          пунктом  1.2  настоящей  статьи, а 

                                        также   документы,  подтверждающие 

                                        получение  указанного  уведомления 

                                        высшим    исполнительным   органом 

                                        государственной   власти  субъекта 

                                        Российской      Федерации,      на 

                                        территории  которого располагалось 

                                        место  нахождения  организации  до 

                                        его    изменения   на   территорию 

                                        специального     административного 

                                        района; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого подпункта 2 пункта 1.1 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    сведения о контролирующих лицах        сведения о контролирующих лицах 

 организации,  указанных в пункте 5     организации,  указанных в пункте 5 

 настоящей    статьи    (с   учетом     настоящей    статьи    (с   учетом 

 положений   пункта  1.3  настоящей     положений   пункта  1.3  настоящей 

 статьи),       за      исключением     статьи),       за      исключением 

 организаций, указанных в подпункте     организаций,  указанных в пункте 4 

 3 пункта 4 настоящей статьи;           настоящей статьи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 4 пункта 1.1 статьи 24.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  контролирующие лица на дату        4)  на  дату подачи заявления о 

 подачи  организацией  заявления  о     приобретении статуса международной 

 приобретении статуса международной     холдинговой   компании  совокупная 

 холдинговой     компании     стали     доля  прямого  и  (или) косвенного 

 контролирующими    лицами    такой     участия     контролирующих     лиц 

 организации  в  период до 1 января     составляет  не  менее 75 процентов 

 2017  года.  Положение  настоящего     от совокупной доли прямого и (или) 

 подпункта      также     считается     косвенного  участия контролирующих 

 выполненным,  если  в  период  с 1     лиц     организации,    являвшихся 

 января  2017  года  до даты подачи     таковыми  по  состоянию на 1 марта 

 заявления  о  приобретении статуса     2022 года и (или) ставших таковыми 

 международной холдинговой компании     в  период  с  1 марта 2022 года до 

 в составе контролирующих лиц такой     даты  подачи  такого  заявления  в 

 организации     появилось    новое     результате    наследования    лиц, 

 контролирующее   лицо,  являющееся     являвшихся  контролирующими лицами 

 российским    юридическим   лицом,     этой  организации  в  период  до 1 

 акционерами (участниками) которого     марта    2022   года.   При   этом 

 являются             исключительно     совокупная  доля  прямого  и (или) 

 контролирующие      лица     такой     косвенного  участия контролирующих 

 организации,  являвшиеся  таковыми     лиц     организации,    являвшихся 
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 по  состоянию  на  1  января  2017     таковыми  по  состоянию на 1 марта 

 года. При этом контролирующие лица     2022 года, должна быть не менее 75 

 организации,  являвшиеся  таковыми     процентов  уставного капитала этой 

 по  состоянию  на  1  января  2017     организации    по   состоянию   на 

 года,   являются   контролирующими     указанную дату. 

 лицами  организации на дату подачи 

 заявления  о  приобретении статуса 

 международной          холдинговой 

 компании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 2 пункта 2 статьи 24.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) в случае, если в течение 365        2) в случае, если в течение 365 

 календарных дней после регистрации     календарных дней после регистрации 

 международной  компании  в составе     международной  компании  в составе 

 контролирующих      лиц      такой     контролирующих      лиц      такой 

 международной  компании появляется     международной  компании  появилось 

 новое   контролирующее   лицо,  не     новое контролирующее лицо, которое 

 признаваемое  контролирующим лицом     не  было  признано  контролирующим 

 международной  компании на дату ее     лицом  международной  компании  на 

 регистрации;                           дату     ее     регистрации    (за 

                                        исключением    случая    появления 

                                        нового  контролирующего лица (лиц) 

                                        в     результате     наследования, 

                                        реорганизации  в  форме выделения, 

                                        разделения или преобразования лиц, 

                                        которые  являлись  контролирующими 

                                        лицами  международной  компании на 

                                        дату  ее  регистрации,  и  случая, 

                                        если   новое  контролирующее  лицо 

                                        признается   налоговым  резидентом 

                                        Российской  Федерации или является 

                                        гражданином Российской Федерации); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2.1 пункта 2 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1)  в  случае, если в течение        2.1)  в  случае, если в течение 

 365 календарных дней с даты подачи     365 календарных дней с даты подачи 

 организацией,  указанной  в пункте     организацией,  указанной  в пункте 

 1.1  настоящей статьи, заявления о     1.1  настоящей статьи, заявления о 

 приобретении статуса международной     приобретении статуса международной 

 холдинговой   компании  в  составе     холдинговой   компании  в  составе 

 контролирующих      лиц      такой     контролирующих      лиц      такой 

 организации     появилось    новое     организации     появилось    новое 

 контролирующее       лицо,      не     контролирующее       лицо,      не 

 признаваемое  контролирующим лицом     признаваемое  контролирующим лицом 

 этой  организации  на  дату подачи     этой  организации  на  дату подачи 

 указанного заявления;                  указанного      заявления      (за 

                                        исключением    случая    появления 

                                        нового  контролирующего лица (лиц) 

                                        в     результате     наследования, 

                                        реорганизации  в  форме выделения, 

                                        разделения или преобразования лиц, 
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                                        которые  являлись  контролирующими 

                                        лицами  этой  организации  на дату 

                                        подачи такого заявления, и случая, 

                                        если   новое  контролирующее  лицо 

                                        признается   налоговым  резидентом 

                                        Российской  Федерации или является 

                                        гражданином Российской Федерации); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 2 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3) в случае прекращения статуса        3) в случае прекращения статуса 

 международной      компании      в     международной      компании      в 

 соответствии с Федеральным законом     соответствии с Федеральным законом 

 "О международных компаниях".           от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О 

                                        международных      компаниях     и 

                                        международных фондах"; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  2  статьи  24.2 подпунктами 4 - 5. См. текст новой 

 редакции 

 

    4)  в  случае,  если  в  отношении  иностранной организации, в порядке 

 редомициляции   которой   зарегистрирована   международная  компания,  не 

 соблюдено  требование,  предусмотренное  частью  14 статьи 5 Федерального 

 закона  от  3  августа  2018  года  N 290-ФЗ "О международных компаниях и 

 международных фондах"; 

    5)  в  случае внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

 записи  об изменении места нахождения организации, указанной в пункте 1.1 

 настоящей  статьи,  на  территорию  за  пределами территории специального 

 административного района. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 24.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   В  случаях,  установленных        3.   В  случаях,  установленных 

 пунктом    2   настоящей   статьи,     подпунктами  1,  2  и  3  пункта 2 

 международная  компания утрачивает     настоящей   статьи,  международная 

 статус  международной  холдинговой     компания     утрачивает     статус 

 компании    с   даты   наступления     международной холдинговой компании 

 наиболее   раннего   из   событий,     с    даты   наступления   наиболее 

 указанных   в  подпунктах  1  -  3     раннего  из  событий, определенных 

 пункта 2 настоящей статьи.             указанными подпунктами. 

                                           В     случае,     установленном 

                                        подпунктом  4  пункта  2 настоящей 

                                        статьи,   международная   компания 

                                        утрачивает   статус  международной 

                                        холдинговой  компании по истечении 

                                        срока,   указанного   в  части  14 

                                        статьи  5 Федерального закона от 3 

                                        августа  2018  года  N  290-ФЗ  "О 

                                        международных      компаниях     и 

                                        международных фондах". 

                                           В     случаях,    установленных 

                                        подпунктами  1,  2.1  и 5 пункта 2 

                                        настоящей   статьи,   организация, 
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                                        указанная  в  пункте 1.1 настоящей 

                                        статьи,      утрачивает     статус 

                                        международной холдинговой компании 

                                        с    даты   наступления   наиболее 

                                        раннего  из  событий, определенных 

                                        указанными подпунктами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 4 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)    международных    компаний        1)    международных    компаний 

 (организаций,  указанных  в пункте     (организаций,  указанных  в пункте 

 1.1  настоящей статьи), которые по     1.1  настоящей статьи), которые по 

 состоянию  на  1  января 2018 года     состоянию  на  1  марта  2022 года 

 являются публичными компаниями;        являются публичными компаниями; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 2 пункта 4 статьи 24.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)    международных    компаний        2)    международных    компаний 

 (организаций,  указанных  в пункте     (организаций,  указанных  в пункте 

 1.1  настоящей  статьи), в которых     1.1  настоящей  статьи), в которых 

 совокупная  доля  прямого  и (или)     совокупная  доля  прямого  и (или) 

 косвенного  участия  международной     косвенного    участия    публичных 

 компании,  указанной в подпункте 1     компаний составляет 100 процентов. 

 настоящего  пункта, составляет 100        Положение  настоящего подпункта 

 процентов;                             считается   выполненным,   если  в 

                                        отношении    публичных   компаний, 

                                        прямо и (или) косвенно участвующих 

                                        в     международных     компаниях, 

                                        одновременно выполняются следующие 

                                        условия: 

                                           акции (депозитарные расписки на 

                                        акции) таких иностранных публичных 

                                        компаний  допущены  к обращению на 

                                        одной   или   нескольких  фондовых 

                                        биржах,   в   том  числе  фондовых 

                                        биржах,      расположенных      на 

                                        территориях иностранных государств 

                                        (за     исключением     государств 

                                        (территорий),     включенных     в 

                                        установленный    статьей   25.13-1 

                                        настоящего     Кодекса    перечень 

                                        государств     (территорий),    не 

                                        обеспечивающих  обмен  информацией 

                                        для    целей   налогообложения   с 

                                        Российской Федерацией); 

                                           доля     обыкновенных     акций 

                                        (депозитарных  расписок на акции), 

                                        допущенных к обращению на фондовых 

                                        биржах   в  совокупности  по  всем 

                                        указанным     фондовым     биржам, 

                                        превышает  25  процентов уставного 

                                        капитала,  сформированного за счет 

                                        обыкновенных  акций  (депозитарных 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412687&date=08.01.2023&dst=100055&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412701&date=08.01.2023&dst=5446&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412862&date=08.01.2023&dst=5446&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412687&date=08.01.2023&dst=100056&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412701&date=08.01.2023&dst=5447&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412862&date=08.01.2023&dst=5447&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 89 из 495 

 

                                        расписок    на    акции),    таких 

                                        публичных компаний. 

                                           Положение  настоящего подпункта 

                                        считается   выполненным,   если  в 

                                        отношении    публичных   компаний, 

                                        прямо и (или) косвенно участвующих 

                                        в организациях, указанных в пункте 

                                        1.1  настоящей статьи, выполняется 

                                        условие,   установленное   абзацем 

                                        четвертым настоящего подпункта; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 4 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)    международных    компаний        3)    международных    компаний 

 (организаций,  указанных  в пункте     (организаций,  указанных  в пункте 

 1.1 настоящей статьи), в которых в     1.1 настоящей статьи), в которых в 

 отношении одного или нескольких их     отношении одного или нескольких их 

 контролирующих   лиц,   совокупная     контролирующих   лиц,   совокупная 

 доля  прямого  и  (или) косвенного     доля  прямого  и  (или) косвенного 

 участия  которых по состоянию на 1     участия  которых по состоянию на 1 

 января  2017  года  составляла  не     марта   2022  года  составляла  не 

 менее    25    процентов,    после     менее    25    процентов,    после 

 указанной  даты  действовали  меры     указанной  даты  действовали  меры 

 ограничительного        характера,     ограничительного        характера, 

 введенные              иностранным     введенные              иностранным 

 государством,      государственным     государством,      государственным 

 объединением   и  (или)  союзом  и     объединением   и  (или)  союзом  и 

 (или)              государственным     (или)              государственным 

 (межгосударственным)   учреждением     (межгосударственным)   учреждением 

 иностранного    государства    или     иностранного    государства    или 

 государственного   объединения   и     государственного   объединения   и 

 (или)   союза,   перечень  которых     (или)   союза,   перечень  которых 

 определяется   в   соответствии  с     определяется   в   соответствии  с 

 пунктом  4  статьи  207 настоящего     пунктом  4  статьи  207 настоящего 

 Кодекса.  Для применения положений     Кодекса.  Для применения положений 

 настоящего  подпункта  в отношении     настоящего  подпункта  в отношении 

 таких    контролирующих    лиц   в     таких    контролирующих    лиц   в 

 налоговый орган в порядке и сроки,     налоговый орган в порядке и сроки, 

 указанные  в  подпункте 2 пункта 1     указанные  в  подпункте 2 пункта 1 

 настоящей   статьи,   должны  быть     настоящей   статьи,   должны  быть 

 представлены             сведения,     представлены             сведения, 

 предусмотренные  подпунктами 1 - 3     предусмотренные  подпунктами 1 - 3 

 пункта   5   настоящей  статьи,  с     пункта   5   настоящей  статьи,  с 

 указанием   доли   их   участия  в     указанием   доли   их   участия  в 

 международной             компании     международной             компании 

 (организации,  указанной  в пункте     (организации,  указанной  в пункте 

 1.1 настоящей статьи), указанной в     1.1 настоящей статьи), указанной в 

 настоящем  подпункте, по состоянию     настоящем  подпункте, по состоянию 

 на 1 января 2017 года.                 на 1 марта 2022 года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 6 пункта 5 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)  указание на то, являлось ли        6)  указание на то, являлось ли 
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 контролирующее   лицо  иностранной     контролирующее   лицо  иностранной 

 организации,  зарегистрированной в     организации,  зарегистрированной в 

 качестве   международной  компании     качестве   международной  компании 

 (организации,  указанной  в пункте     (организации,  указанной  в пункте 

 1.1   настоящей  статьи),  таковым     1.1   настоящей  статьи),  таковым 

 ранее 1 января 2017 года.              ранее 1 марта 2022 года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 11 статьи 50 подпунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5)  при  определении  принадлежности  прав  и обязанностей иностранной 

 организации,   зарегистрированной   в   едином   государственном  реестре 

 юридических   лиц   со   статусом   международной   компании  в  порядке, 

 предусмотренном  Федеральным  законом  от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О 

 международных компаниях и международных фондах". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5.2 статьи 89 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.2.    В    рамках    выездной        5.2.    В    рамках    выездной 

 налоговой  проверки  международной     налоговой  проверки  международной 

 компании,   зарегистрированной   в     компании,   зарегистрированной   в 

 соответствии с Федеральным законом     соответствии с Федеральным законом 

 от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О     от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О 

 международных компаниях", не могут     международных      компаниях     и 

 быть       проверены      периоды,     международных  фондах",  не  могут 

 предшествующие  регистрации  такой     быть       проверены      периоды, 

 компании  в Российской Федерации в     предшествующие  регистрации  такой 

 качестве  международной  компании,     компании  в Российской Федерации в 

 за  исключением выездных налоговых     качестве  международной  компании, 

 проверок  в отношении обособленных     за  исключением выездных налоговых 

 подразделений          иностранных     проверок  в отношении обособленных 

 организаций, зарегистрированных на     подразделений          иностранных 

 территории Российской Федерации до     организаций, зарегистрированных на 

 даты регистрации таких организаций     территории Российской Федерации до 

 в качестве международных компаний.     даты регистрации таких организаций 

                                        в качестве международных компаний. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.03.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.03.2022 

N 67-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 3 статьи 4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)    продление   установленных        2)    продление   установленных 

 настоящим  Кодексом  сроков уплаты     законодательством       Российской 
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 налогов   (авансовых  платежей  по     Федерации   о   налогах  и  сборах 

 налогам),      в     том     числе     сроков  уплаты  налогов (авансовых 

 предусмотренных       специальными     платежей  по налогам), в том числе 

 налоговыми    режимами,    сборов,     предусмотренных       специальными 

 страховых взносов;                     налоговыми    режимами,    сборов, 

                                        страховых взносов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Высшие исполнительные органы        4. Высшие исполнительные органы 

 государственной  власти  субъектов     государственной  власти  субъектов 

 Российской Федерации вправе в 2020     Российской Федерации вправе в 2020 

 и  2022 годах издавать нормативные     и  2022 годах издавать нормативные 

 правовые акты, предусматривающие в     правовые акты, предусматривающие в 

 периоды  соответственно с 1 января     периоды  соответственно с 1 января 

 до    31    декабря    2020   года     до    31    декабря    2020   года 

 (включительно)  и с 1 января до 31     (включительно)  и с 1 января до 31 

 декабря  2022  года (включительно)     декабря  2022  года (включительно) 

 продление  сроков  уплаты налогов,     продление  сроков  уплаты налогов, 

 предусмотренных       специальными     предусмотренных       специальными 

 налоговыми  режимами, указанными в     налоговыми  режимами, указанными в 

 подпунктах  1,  2  и  5  пункта  2     подпунктах  1,  2  и  5  пункта  2 

 статьи  18  настоящего  Кодекса, а     статьи  18  настоящего  Кодекса, а 

 также    продление   установленных     также    продление   установленных 

 законодательством        субъектов     законодательством   о   налогах  и 

 Российской  Федерации  о налогах и     сборах  сроков уплаты региональных 

 сборах  и  нормативными  правовыми     и   местных   налогов   (авансовых 

 актами муниципальных образований о     платежей  по  налогам) и торгового 

 местных  налогах  и  сборах сроков     сбора  в  случае,  если  указанные 

 уплаты   региональных   и  местных     сроки не продлены в соответствии с 

 налогов   (авансовых  платежей  по     пунктом  3  настоящей  статьи либо 

 налогам)   и   торгового  сбора  в     если  в  соответствии  с пунктом 3 

 случае,  если  указанные  сроки не     настоящей   статьи   предусмотрены 

 продлены  в соответствии с пунктом     более ранние сроки их уплаты. 

 3  настоящей  статьи  либо  если в 

 соответствии с пунктом 3 настоящей 

 статьи  предусмотрены более ранние 

 сроки их уплаты. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 75 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Процентная      ставка     пени        Если    иное   не   установлено 

 принимается равной:                    настоящим    пунктом,   процентная 

                                        ставка пени принимается равной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 75 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В  период  с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года ставка пени для 

 организаций   принимается  равной  одной  трехсотой  действующей  в  этом 

 периоде ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 9 пункта 2 статьи 105.14 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    9)   хотя  бы  одна  из  сторон        9)   хотя  бы  одна  из  сторон 

 сделки    применяет    в   течение     сделки    применяет    в   течение 

 налогового  периода инвестиционный     налогового  периода инвестиционный 

 налоговый   вычет   по  налогу  на     налоговый   вычет   по  налогу  на 

 прибыль               организаций,     прибыль               организаций, 

 предусмотренный    статьей   286.1     предусмотренный    статьей   286.1 

 настоящего Кодекса;                    настоящего    Кодекса.   Положения 

                                        настоящего       подпункта      не 

                                        применяются  к  сделкам,  доходы и 

                                        (или)     расходы    по    которым 

                                        признаются в соответствии с главой 

                                        25  настоящего  Кодекса с 1 января 

                                        2022 года по 31 декабря 2024 года, 

                                        вне зависимости от даты заключения 

                                        соответствующего договора; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 105.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Сделки,   предусмотренные        3.    Сделки,   предусмотренные 

 пунктом    1   настоящей   статьи,     пунктом    1   настоящей   статьи, 

 признаются  контролируемыми,  если     признаются  контролируемыми,  если 

 сумма  доходов  по таким сделкам с     сумма  доходов  по таким сделкам с 

 одним     лицом     (лицами)    за     одним     лицом     (лицами)    за 

 соответствующий   календарный  год     соответствующий   календарный  год 

 превышает 60 миллионов рублей.         превышает 120 миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 126 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  Положения  пунктов  1.1  и 1.1-1 настоящей статьи не применяются в 

 отношении    документов,    подтверждающих    размер   прибыли   (убытка) 

 контролируемой  иностранной  компании  за финансовые годы, даты окончания 

 которых приходятся на 2020 и 2021 годы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 129.3 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Положения  пункта  1 настоящей статьи не применяются в отношении 

 контролируемых  сделок,  доходы  и  (или) расходы по которым признаются в 

 соответствии  с  главой  25 настоящего Кодекса с 1 января 2022 года по 31 

 декабря  2023  года  включительно,  вне  зависимости  от  даты заключения 

 соответствующего договора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 09.03.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.03.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.02.2022 

N 18-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 1 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Федеральные   законы,  вносящие        Федеральные   законы,  вносящие 

 изменения  в  настоящий  Кодекс  в     изменения  в  настоящий  Кодекс  в 

 части установления новых налогов и     части  установления  новых налогов 

 (или)   сборов,   а   также   акты     (за     исключением    специальных 

 законодательства   о   налогах   и     налоговых режимов) и (или) сборов, 

 сборах     субъектов    Российской     а  также  акты  законодательства о 

 Федерации,   нормативные  правовые     налогах    и    сборах   субъектов 

 акты    представительных   органов     Российской  Федерации, нормативные 

 муниципальных         образований,     правовые   акты   представительных 

 нормативные      правовые     акты     органов муниципальных образований, 

 представительного           органа     нормативные      правовые     акты 

 федеральной  территории  "Сириус",     представительного           органа 

 вводящие  налоги,  вступают в силу     федеральной  территории  "Сириус", 

 не ранее 1 января года, следующего     вводящие  налоги,  вступают в силу 

 за  годом их принятия, но не ранее     не ранее 1 января года, следующего 

 одного    месяца    со    дня   их     за  годом их принятия, но не ранее 

 официального опубликования.            одного    месяца    со    дня   их 

                                        официального опубликования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Если  иное не предусмотрено        1.  Если  иное не предусмотрено 

 пунктом   4  настоящей  статьи,  в     настоящей    статьей,    в   целях 

 целях      настоящего      Кодекса     настоящего  Кодекса  международной 

 международной          холдинговой     холдинговой  компанией  признается 

 компанией признается международная     международная            компания, 

 компания,   зарегистрированная   в     зарегистрированная  в соответствии 

 соответствии с Федеральным законом     с     Федеральным    законом    "О 

 "О    международных    компаниях",     международных  компаниях", которая 

 которая одновременно удовлетворяет     одновременно         удовлетворяет 

 следующим условиям:                    следующим условиям: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 24.2 пунктами 1.1 - 1.3. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 2 статьи 24.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Международная    компания        2. Утрата статуса международной 

 утрачивает   статус  международной     холдинговой  компании  наступает в 

 холдинговой  компании  в следующих     следующих случаях: 

 случаях: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 1 пункта 2 статьи 24.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1)     в     случае    принятия        1)     в     случае    принятия 

 международной          холдинговой     международной          холдинговой 

 компанией  решения о реорганизации     компанией  решения о реорганизации 

 в форме присоединения (в том числе     в форме присоединения (в том числе 

 в   форме   присоединения   к  ней     в   форме   присоединения   к  ней 

 другого   юридического  лица)  или     другого   юридического  лица)  или 

 слияния,   за  исключением  случая     слияния,   за  исключением  случая 

 присоединения или слияния с другой     присоединения или слияния с другой 

 международной  компанией,  которая     международной          холдинговой 

 отвечает   условиям  признания  ее     компанией,    которая    на   дату 

 международной          холдинговой     принятия  решения  о реорганизации 

 компанией на дату принятия решения     отвечает условиям, предусмотренным 

 о  реорганизации  в соответствии с     пунктом   1   или   1.1  настоящей 

 условиями,        предусмотренными     статьи; 

 пунктом 1 настоящей статьи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  2  статьи  24.2  подпунктом  2.1.  См. текст новой 

 редакции 

 

    2.1)  в  случае,  если  в  течение  365 календарных дней с даты подачи 

 организацией,  указанной  в  пункте  1.1  настоящей  статьи,  заявления о 

 приобретении   статуса   международной  холдинговой  компании  в  составе 

 контролирующих  лиц  такой  организации  появилось  новое  контролирующее 

 лицо,  не  признаваемое  контролирующим  лицом  этой  организации на дату 

 подачи указанного заявления; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.       Условие      признания        4.       Условие      признания 

 международной             компании     международной             компании 

 международной          холдинговой     международной          холдинговой 

 компанией,           установленное     компанией,           установленное 

 подпунктом  3  пункта  1 настоящей     подпунктом  3 пункта 1, подпунктом 

 статьи,  и  случай  утраты статуса     4  пункта  1.1 настоящей статьи, и 

 международной          холдинговой     случай        утраты       статуса 

 компании, установленный подпунктом     международной          холдинговой 

 2  пункта  2  настоящей статьи, не     компании,            установленный 

 применяются в отношении:               подпунктами   2  и  2.1  пункта  2 

                                        настоящей статьи, не применяются в 

                                        отношении: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 4 статьи 24.2 
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    1)    международных   компаний,        1)    международных    компаний 

 которые  по  состоянию на 1 января     (организаций,  указанных  в пункте 

 2018   года   являются  публичными     1.1  настоящей статьи), которые по 

 компаниями;                            состоянию  на  1  января 2018 года 

                                        являются публичными компаниями; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 4 статьи 24.2 
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    2)  международных  компаний,  в        2)    международных    компаний 

 которых  совокупная доля прямого и     (организаций,  указанных  в пункте 

 (или)      косвенного      участия     1.1  настоящей  статьи), в которых 

 международной  компании, указанной     совокупная  доля  прямого  и (или) 

 в  подпункте  1 настоящего пункта,     косвенного  участия  международной 

 составляет 100 процентов;              компании,  указанной в подпункте 1 

                                        настоящего  пункта, составляет 100 

                                        процентов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 4 статьи 24.2 
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    3)  международных  компаний,  в        3)    международных    компаний 

 которых  в  отношении  одного  или     (организаций,  указанных  в пункте 

 нескольких  их контролирующих лиц,     1.1 настоящей статьи), в которых в 

 совокупная  доля  прямого  и (или)     отношении одного или нескольких их 

 косвенного   участия   которых  по     контролирующих   лиц,   совокупная 

 состоянию  на  1  января 2017 года     доля  прямого  и  (или) косвенного 

 составляла  не менее 25 процентов,     участия  которых по состоянию на 1 

 после  указанной  даты действовали     января  2017  года  составляла  не 

 меры  ограничительного  характера,     менее    25    процентов,    после 

 введенные              иностранным     указанной  даты  действовали  меры 

 государством,      государственным     ограничительного        характера, 

 объединением   и  (или)  союзом  и     введенные              иностранным 

 (или)              государственным     государством,      государственным 

 (межгосударственным)   учреждением     объединением   и  (или)  союзом  и 

 иностранного    государства    или     (или)              государственным 

 государственного   объединения   и     (межгосударственным)   учреждением 

 (или)   союза,   перечень  которых     иностранного    государства    или 

 определяется   в   соответствии  с     государственного   объединения   и 

 пунктом  4  статьи  207 настоящего     (или)   союза,   перечень  которых 

 Кодекса.  Для применения положений     определяется   в   соответствии  с 

 настоящего  подпункта  в отношении     пунктом  4  статьи  207 настоящего 

 таких    контролирующих    лиц   в     Кодекса.  Для применения положений 

 налоговый орган в порядке и сроки,     настоящего  подпункта  в отношении 

 указанные  в  подпункте 2 пункта 1     таких    контролирующих    лиц   в 

 настоящей   статьи,   должны  быть     налоговый орган в порядке и сроки, 

 представлены             сведения,     указанные  в  подпункте 2 пункта 1 

 предусмотренные  подпунктами 1 - 3     настоящей   статьи,   должны  быть 

 пункта   5   настоящей  статьи,  с     представлены             сведения, 

 указанием   доли   их   участия  в     предусмотренные  подпунктами 1 - 3 

 международной  компании, указанной     пункта   5   настоящей  статьи,  с 

 в    абзаце    первом   настоящего     указанием   доли   их   участия  в 

 подпункта,   по   состоянию  на  1     международной             компании 

 января 2017 года.                      (организации,  указанной  в пункте 

                                        1.1 настоящей статьи), указанной в 

                                        настоящем  подпункте, по состоянию 

                                        на 1 января 2017 года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Сведения  о  контролирующих        5.  Сведения  о  контролирующих 

 лицах    международной   компании,     лицах    международной    компании 
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 представление  которых в налоговый     (организации,  указанной  в пункте 

 орган     предусмотрено    абзацем     1.1       настоящей       статьи), 

 четвертым  подпункта  2  пункта  1     представление  которых в налоговый 

 настоящей статьи, должны содержать     орган     предусмотрено    абзацем 

 следующую информацию:                  четвертым  подпункта  2  пункта 1, 

                                        абзацем   четвертым   подпункта  2 

                                        пункта   1.1   настоящей   статьи, 

                                        должны     содержать     следующую 

                                        информацию: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 5 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)      полное     наименование        1)      полное     наименование 

 организации   или   фамилия,  имя,     организации   или   фамилия,  имя, 

 отчество    (при    его   наличии)     отчество    (при    его   наличии) 

 физического    лица,    являющихся     физического    лица,    являющихся 

 контролирующим лицом международной     контролирующим лицом международной 

 компании;                              компании (организации, указанной в 

                                        пункте 1.1 настоящей статьи); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого подпункта 4 пункта 5 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4) доля участия контролирующего        4) доля участия контролирующего 

 лица   в  международной  компании,     лица   в   международной  компании 

 раскрытие      порядка     участия     (организации,  указанной  в пункте 

 контролирующего       лица       в     1.1  настоящей  статьи), раскрытие 

 международной компании при наличии     порядка   участия  контролирующего 

 косвенного   участия  с  указанием     лица   в   международной  компании 

 следующей информации:                  (организации,  указанной  в пункте 

                                        1.1  настоящей статьи) при наличии 

                                        косвенного   участия  с  указанием 

                                        следующей информации: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго подпункта 4 пункта 5 статьи 24.2 
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    информация,     предусмотренная        информация,     предусмотренная 

 подпунктами   1   и  2  настоящего     подпунктами   1   и  2  настоящего 

 пункта,   -   в  отношении  каждой     пункта,   -   в  отношении  каждой 

 последующей   организации,   через     последующей   организации,   через 

 которую (с использованием которой)     которую (с использованием которой) 

 реализовано  косвенное  участие  в     реализовано  косвенное  участие  в 

 международной компании;                международной             компании 

                                        (организации,  указанной  в пункте 

                                        1.1 настоящей статьи); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего подпункта 4 пункта 5 статьи 24.2 
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    доля     участия    в    каждой        доля     участия    в    каждой 

 последующей   организации,   через     последующей   организации,   через 
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 которую    реализовано   косвенное     которую    реализовано   косвенное 

 участие в международной компании;      участие  в  международной компании 

                                        (организации,  указанной  в пункте 

                                        1.1 настоящей статьи); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого подпункта 4 пункта 5 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    наименование,          основной        наименование,          основной 

 государственный    регистрационный     государственный    регистрационный 

 номер,   идентификационный   номер     номер,   идентификационный   номер 

 налогоплательщика,   код   причины     налогоплательщика,   код   причины 

 постановки         на         учет     постановки         на         учет 

 налогоплательщика   -   российской     налогоплательщика   -   российской 

 организации,     через     которую     организации,     через     которую 

 реализовано  косвенное  участие  в     реализовано  косвенное  участие  в 

 международной компании;                международной             компании 

                                        (организации,  указанной  в пункте 

                                        1.1 настоящей статьи); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого подпункта 4 пункта 5 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    организационная           форма        организационная           форма 

 иностранной      структуры     без     иностранной      структуры     без 

 образования   юридического   лица,     образования   юридического   лица, 

 наименование и реквизиты документа     наименование и реквизиты документа 

 об      учреждении     иностранной     об      учреждении     иностранной 

 структуры      без     образования     структуры      без     образования 

 юридического лица, дата учреждения     юридического лица, дата учреждения 

 (регистрации)          иностранной     (регистрации)          иностранной 

 структуры      без     образования     структуры      без     образования 

 юридического лица, регистрационный     юридического лица, регистрационный 

 номер   (иной   идентификатор)   в     номер   (иной   идентификатор)   в 

 государстве             учреждения     государстве             учреждения 

 (регистрации)          иностранной     (регистрации)          иностранной 

 структуры      без     образования     структуры      без     образования 

 юридического лица (при их наличии)     юридического лица (при их наличии) 

 (их   аналоги)   -   при   наличии     (их   аналоги)   -   при   наличии 

 косвенного участия в международной     косвенного участия в международной 

 компании      с     использованием     компании (организации, указанной в 

 иностранной      структуры     без     пункте  1.1  настоящей  статьи)  с 

 образования юридического лица;         использованием         иностранной 

                                        структуры      без     образования 

                                        юридического лица; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 5 пункта 5 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)   описание   оснований   для        5)   описание   оснований   для 

 признания    лица   контролирующим     признания    лица   контролирующим 

 лицом международной компании;          лицом    международной    компании 

                                        (организации,  указанной  в пункте 

                                        1.1 настоящей статьи); 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410241&date=08.01.2023&dst=100046&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=4688&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410305&date=08.01.2023&dst=4688&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410241&date=08.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=4689&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410305&date=08.01.2023&dst=4689&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410241&date=08.01.2023&dst=100048&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=4690&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410305&date=08.01.2023&dst=4690&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 98 из 495 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 6 пункта 5 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)  указание на то, являлось ли        6)  указание на то, являлось ли 

 контролирующее   лицо  иностранной     контролирующее   лицо  иностранной 

 организации,  зарегистрированной в     организации,  зарегистрированной в 

 качестве  международной  компании,     качестве   международной  компании 

 таковым ранее 1 января 2017 года.      (организации,  указанной  в пункте 

                                        1.1   настоящей  статьи),  таковым 

                                        ранее 1 января 2017 года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Форма  (форматы) сведений о        6.  Форма  (форматы) сведений о 

 контролирующих лицах международной     контролирующих лицах международной 

 компании,     представляемых     в     компании (организации, указанной в 

 налоговый  орган  в соответствии с     пункте   1.1   настоящей  статьи), 

 пунктом   5  настоящей  статьи,  а     представляемых в налоговый орган в 

 также  порядок  заполнения формы и     соответствии с пунктом 5 настоящей 

 порядок       представления      в     статьи, а также порядок заполнения 

 электронной   форме   утверждаются     формы  и  порядок  представления в 

 федеральным органом исполнительной     электронной   форме   утверждаются 

 власти, уполномоченным по контролю     федеральным органом исполнительной 

 и  надзору  в  области  налогов  и     власти, уполномоченным по контролю 

 сборов,    по    согласованию    с     и  надзору  в  области  налогов  и 

 Министерством  финансов Российской     сборов,    по    согласованию    с 

 Федерации.                             Министерством  финансов Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 09.03.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.03.2022 

N 52-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 3 статьи 4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Правительство   Российской        3.   Правительство   Российской 

 Федерации   вправе   в  2020  году     Федерации  вправе  в  2020  и 2022 

 издавать    нормативные   правовые     годах     издавать     нормативные 

 акты, предусматривающие в период с     правовые акты, предусматривающие в 

 1  января  до 31 декабря 2020 года     периоды  соответственно с 1 января 

 (включительно):                        до    31    декабря    2020   года 

                                        (включительно)  и с 1 января до 31 
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                                        декабря 2022 года (включительно): 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 6 пункта 3 статьи 4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)   дополнительные   основания        6)   дополнительные   основания 

 предоставления    в    2020   году     предоставления в 2020 и 2022 годах 

 отсрочки   (рассрочки)  по  уплате     отсрочки   (рассрочки)  по  уплате 

 налогов, страховых взносов, пеней,     налогов, страховых взносов, пеней, 

 штрафов,    процентов,   изменение     штрафов,    процентов,   изменение 

 порядка      и      условий     ее     порядка      и      условий     ее 

 предоставления;                        предоставления; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 4 статьи 4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Высшие исполнительные органы        4. Высшие исполнительные органы 

 государственной  власти  субъектов     государственной  власти  субъектов 

 Российской Федерации вправе в 2020     Российской Федерации вправе в 2020 

 году издавать нормативные правовые     и  2022 годах издавать нормативные 

 акты, предусматривающие в период с     правовые акты, предусматривающие в 

 1  января  до 31 декабря 2020 года     периоды  соответственно с 1 января 

 (включительно)   продление  сроков     до    31    декабря    2020   года 

 уплаты   налогов,  предусмотренных     (включительно)  и с 1 января до 31 

 специальными  налоговыми режимами,     декабря  2022  года (включительно) 

 указанными  в подпунктах 1 - 3 и 5     продление  сроков  уплаты налогов, 

 пункта   2  статьи  18  настоящего     предусмотренных       специальными 

 Кодекса,    а    также   продление     налоговыми  режимами, указанными в 

 установленных    законодательством     подпунктах  1,  2  и  5  пункта  2 

 субъектов  Российской  Федерации о     статьи  18  настоящего  Кодекса, а 

 налогах  и  сборах  и нормативными     также    продление   установленных 

 правовыми   актами   муниципальных     законодательством        субъектов 

 образований  о  местных  налогах и     Российской  Федерации  о налогах и 

 сборах  сроков уплаты региональных     сборах  и  нормативными  правовыми 

 и   местных   налогов   (авансовых     актами муниципальных образований о 

 платежей  по  налогам) и торгового     местных  налогах  и  сборах сроков 

 сбора  в  случае,  если  указанные     уплаты   региональных   и  местных 

 сроки не продлены в соответствии с     налогов   (авансовых  платежей  по 

 пунктом  3  настоящей  статьи либо     налогам)   и   торгового  сбора  в 

 если  в  соответствии  с пунктом 3     случае,  если  указанные  сроки не 

 настоящей   статьи   предусмотрены     продлены  в соответствии с пунктом 

 более ранние сроки их уплаты.          3  настоящей  статьи  либо  если в 

                                        соответствии с пунктом 3 настоящей 

                                        статьи  предусмотрены более ранние 

                                        сроки их уплаты. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 4 статьи 4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В случае, если в соответствии с        В случае, если в соответствии с 

 настоящим   пунктом  сроки  уплаты     настоящим   пунктом  сроки  уплаты 

 налогов,           предусмотренных     налогов,           предусмотренных 

 специальными  налоговыми режимами,     специальными  налоговыми режимами, 

 региональных   и  местных  налогов     региональных   и  местных  налогов 
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 (авансовых  платежей  по налогам),     (авансовых  платежей  по налогам), 

 торгового  сбора  продлеваются для     торгового  сбора  продлеваются для 

 отдельных                категорий     отдельных                категорий 

 налогоплательщиков,  при  принятии     налогоплательщиков,  при  принятии 

 указанных   в   настоящем   пункте     указанных   в   настоящем   пункте 

 нормативных   правовых   актов   и     нормативных   правовых   актов   и 

 установлении критериев определения     установлении критериев определения 

 этих  категорий налогоплательщиков     этих  категорий налогоплательщиков 

 учитываются  следующие показатели:     учитываются  следующие показатели: 

 основные     виды    экономической     основные     виды    экономической 

 деятельности, которые осуществляют     деятельности, которые осуществляют 

 налогоплательщики  по состоянию на     налогоплательщики  по состоянию на 

 1   марта   2020   года;   данные,     1  марта  2020  года  (в отношении 

 содержащиеся  в  реестрах, ведение     указанных   актов   и   критериев, 

 которых  осуществляет  федеральный     принятых  в 2020 году), на 1 марта 

 орган    исполнительной    власти,     2022  года  (в отношении указанных 

 уполномоченный   по   контролю   и     актов и критериев, принятых в 2022 

 надзору   в   области   налогов  и     году);   данные,   содержащиеся  в 

 сборов,     в     налоговой    или     реестрах,      ведение     которых 

 бухгалтерской         (финансовой)     осуществляет   федеральный   орган 

 отчетности.                            исполнительной             власти, 

                                        уполномоченный   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов,     в     налоговой    или 

                                        бухгалтерской         (финансовой) 

                                        отчетности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  2.1  статьи  45  подпунктом  4.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    4)  если  обязанность  по уплате такого налога возникла у декларанта и 

 (или)  иного лица до 1 января 2022 года в результате совершения операций, 

 связанных   с   приобретением  (формированием  источников  приобретения), 

 использованием  либо  распоряжением имуществом (имущественными правами) и 

 (или)  контролируемыми  иностранными  компаниями,  информация  о  которых 

 содержится  в  специальной  декларации,  представленной в ходе четвертого 

 этапа  декларирования в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 

 года  N  140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов 

 и   счетов  (вкладов)  в  банках  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 

 законодательные  акты  Российской  Федерации",  либо  с открытием и (или) 

 зачислением  денежных  средств  на  счета  (вклады), информация о которых 

 содержится  в такой специальной декларации. При этом положения настоящего 

 подпункта   не   распространяются   на  обязанность  по  уплате  налогов, 

 предусмотренных  частью  второй  настоящего  Кодекса, подлежащих уплате в 

 отношении прибыли и (или) имущества контролируемых иностранных компаний. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.11.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

29.12.2020 N 470-ФЗ, от 11.06.2021 N 199-ФЗ, от 19.11.2021 N 371-ФЗ, от 29.11.2021 N 379-ФЗ, N 
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380-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2022. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    1.   Законодательство        Статья    1.   Законодательство 

 Российской  Федерации  о налогах и     Российской  Федерации  о налогах и 

 сборах, законодательство субъектов     сборах, законодательство субъектов 

 Российской  Федерации  о налогах и     Российской  Федерации  о налогах и 

 сборах,  нормативные правовые акты     сборах,  нормативные правовые акты 

 представительных           органов     представительных           органов 

 муниципальных     образований    о     муниципальных     образований    о 

 налогах и сборах                       налогах   и   сборах,  нормативные 

                                        правовые   акты  представительного 

                                        органа    федеральной   территории 

                                        "Сириус"   о   местных  налогах  и 

                                        сборах 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1 пунктом 5.1. См. текст новой редакции 

 

    5.1.  Нормативные  правовые  акты представительного органа федеральной 

 территории   "Сириус"   о   местных   налогах   и  сборах  принимаются  в 

 соответствии с настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  4. Нормативные правовые        Статья  4. Нормативные правовые 

 акты    Правительства   Российской     акты    Правительства   Российской 

 Федерации,   федеральных   органов     Федерации,   федеральных   органов 

 исполнительной   власти,   органов     исполнительной   власти,   органов 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 исполнительных   органов  местного     исполнительных   органов  местного 

 самоуправления                         самоуправления, 

                                        исполнительно-распорядительного 

                                        органа    федеральной   территории 

                                        "Сириус" 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Правительство   Российской        1.   Правительство   Российской 

 Федерации,    федеральные   органы     Федерации,    федеральные   органы 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченные        осуществлять     уполномоченные        осуществлять 

 функции        по        выработке     функции        по        выработке 

 государственной     политики     и     государственной     политики     и 

 нормативно-правовому регулированию     нормативно-правовому регулированию 

 в  сфере  налогов  и  сборов  и  в     в  сфере  налогов  и  сборов  и  в 

 области  таможенного  дела, органы     области  таможенного  дела, органы 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 
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 исполнительные   органы   местного     исполнительные   органы   местного 

 самоуправления  в  предусмотренных     самоуправления, 

 законодательством   о   налогах  и     исполнительно-распорядительный 

 сборах  случаях  в  пределах своей     орган    федеральной    территории 

 компетенции   издают   нормативные     "Сириус"     в     предусмотренных 

 правовые  акты,  которые  не могут     законодательством   о   налогах  и 

 изменять       или       дополнять     сборах  случаях  в  пределах своей 

 законодательство   о   налогах   и     компетенции   издают   нормативные 

 сборах, если иное не предусмотрено     правовые  акты,  которые  не могут 

 настоящей статьей.                     изменять       или       дополнять 

                                        законодательство   о   налогах   и 

                                        сборах, если иное не предусмотрено 

                                        настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 1 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Федеральные   законы,  вносящие        Федеральные   законы,  вносящие 

 изменения  в  настоящий  Кодекс  в     изменения  в  настоящий  Кодекс  в 

 части установления новых налогов и     части установления новых налогов и 

 (или)   сборов,   а   также   акты     (или)   сборов,   а   также   акты 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах     субъектов    Российской     сборах     субъектов    Российской 

 Федерации  и  нормативные правовые     Федерации,   нормативные  правовые 

 акты    представительных   органов     акты    представительных   органов 

 муниципальных         образований,     муниципальных         образований, 

 вводящие  налоги,  вступают в силу     нормативные      правовые     акты 

 не ранее 1 января года, следующего     представительного           органа 

 за  годом их принятия, но не ранее     федеральной  территории  "Сириус", 

 одного    месяца    со    дня   их     вводящие  налоги,  вступают в силу 

 официального опубликования.            не ранее 1 января года, следующего 

                                        за  годом их принятия, но не ранее 

                                        одного    месяца    со    дня   их 

                                        официального опубликования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Положения,  предусмотренные        5.  Положения,  предусмотренные 

 настоящей                 статьей,     настоящей                 статьей, 

 распространяются      также     на     распространяются      также     на 

 издаваемые    в   пределах   своей     издаваемые    в   пределах   своей 

 компетенции   в   соответствии   с     компетенции   в   соответствии   с 

 законодательством   о   налогах  и     законодательством   о   налогах  и 

 сборах  нормативные  правовые акты     сборах  нормативные  правовые акты 

 Правительства           Российской     Правительства           Российской 

 Федерации,   федеральных   органов     Федерации,   федеральных   органов 

 исполнительной   власти,   органов     исполнительной   власти,   органов 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской    Федерации,   органов     Российской    Федерации,   органов 

 местного самоуправления, если иное     местного           самоуправления, 

 не     предусмотрено     настоящим     исполнительно-распорядительного 

 пунктом.                               органа    федеральной   территории 

                                        "Сириус",     если     иное     не 

                                        предусмотрено настоящим пунктом. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Признание    нормативного        3.    Признание    нормативного 

 правового  акта не соответствующим     правового  акта не соответствующим 

 настоящему  Кодексу осуществляется     настоящему  Кодексу осуществляется 

 в  судебном  порядке, если иное не     в  судебном  порядке, если иное не 

 предусмотрено  настоящим Кодексом.     предусмотрено  настоящим Кодексом. 

 Правительство           Российской     Правительство           Российской 

 Федерации,   а  также  иной  орган     Федерации,   а  также  иной  орган 

 исполнительной      власти     или     исполнительной             власти, 

 исполнительный    орган   местного     исполнительный    орган   местного 

 самоуправления,          принявшие     самоуправления                 или 

 указанный акт, либо их вышестоящие     исполнительно-распорядительный 

 органы    вправе    до   судебного     орган    федеральной    территории 

 рассмотрения отменить этот акт или     "Сириус", принявшие указанный акт, 

 внести    в    него    необходимые     либо  их вышестоящие органы вправе 

 изменения.                             до судебного рассмотрения отменить 

                                        этот   акт   или   внести  в  него 

                                        необходимые изменения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   12.   Виды  налогов  и        Статья   12.   Виды  налогов  и 

 сборов   в  Российской  Федерации.     сборов   в  Российской  Федерации. 

 Полномочия         законодательных     Полномочия         законодательных 

 (представительных)         органов     (представительных)         органов 

 государственной  власти  субъектов     государственной  власти  субъектов 

 Российской       Федерации       и     Российской              Федерации, 

 представительных           органов     представительных           органов 

 муниципальных    образований    по     муниципальных         образований, 

 установлению налогов и сборов          представительного           органа 

                                        федеральной территории "Сириус" по 

                                        установлению налогов и сборов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Региональными    налогами        3.    Региональными    налогами 

 признаются     налоги,     которые     признаются     налоги,     которые 

 установлены  настоящим  Кодексом и     установлены  настоящим  Кодексом и 

 законами    субъектов   Российской     законами    субъектов   Российской 

 Федерации  о налогах и обязательны     Федерации  о налогах и обязательны 

 к     уплате     на    территориях     к     уплате     на    территориях 

 соответствующих          субъектов     соответствующих          субъектов 

 Российской Федерации, если иное не     Российской Федерации, если иное не 

 предусмотрено  пунктом 7 настоящей     предусмотрено  настоящим пунктом и 

 статьи.                                пунктом 7 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 12 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Региональные  налоги вводятся в        Региональные  налоги вводятся в 

 действие  и прекращают действовать     действие  и прекращают действовать 

 на      территориях      субъектов     на      территориях      субъектов 

 Российской       Федерации       в     Российской       Федерации       в 

 соответствии  с настоящим Кодексом     соответствии  с настоящим Кодексом 

 и  законами  субъектов  Российской     и  законами  субъектов  Российской 

 Федерации о налогах.                   Федерации  о налогах, если иное не 

                                        предусмотрено настоящим пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 12 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Региональные  налоги,  обязательные  к уплате в федеральной территории 

 "Сириус",  устанавливаются,  вводятся в действие и прекращают действовать 

 в указанной территории в соответствии с настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Местные налоги и сборы вводятся        Местные налоги и сборы вводятся 

 в     действие     и    прекращают     в     действие     и    прекращают 

 действовать     на     территориях     действовать     на     территориях 

 муниципальных     образований    в     муниципальных     образований    в 

 соответствии  с настоящим Кодексом     соответствии  с настоящим Кодексом 

 и  нормативными  правовыми  актами     и  нормативными  правовыми  актами 

 представительных           органов     представительных           органов 

 муниципальных     образований    о     муниципальных     образований    о 

 налогах и сборах.                      налогах  и  сборах,  если  иное не 

                                        предусмотрено настоящим пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  4  статьи  12  новым  абзацем  шестым.  См.  текст 

 новой редакции 

 

    Местные   налоги   и   сборы   в   федеральной   территории   "Сириус" 

 устанавливаются   настоящим  Кодексом  и  нормативными  правовыми  актами 

 представительного   органа  федеральной  территории  "Сириус"  о  местных 

 налогах  и  сборах  и  обязательны  к уплате в указанной территории, если 

 иное  не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. Местные налоги и сборы 

 вводятся  в  действие  и  прекращают действовать в федеральной территории 

 "Сириус"  в  соответствии  с  настоящим Кодексом и нормативными правовыми 

 актами   представительного   органа  федеральной  территории  "Сириус"  о 

 местных налогах и сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца седьмого пункта 4 статьи 12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При     установлении    местных        При     установлении    местных 

 налогов представительными органами     налогов представительными органами 

 муниципальных          образований     муниципальных          образований 

 (законодательными                      (законодательными 

 (представительными)       органами     (представительными)       органами 

 государственной   власти   городов     государственной   власти   городов 

 федерального    значения   Москвы,     федерального    значения   Москвы, 

 Санкт-Петербурга   и  Севастополя)     Санкт-Петербурга   и  Севастополя, 

 определяются в порядке и пределах,     представительным           органом 
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 которые   предусмотрены  настоящим     федеральной  территории  "Сириус") 

 Кодексом,    следующие    элементы     определяются в порядке и пределах, 

 налогообложения: налоговые ставки,     которые   предусмотрены  настоящим 

 порядок  и  сроки  уплаты налогов,     Кодексом,    следующие    элементы 

 если  эти элементы налогообложения     налогообложения: налоговые ставки, 

 не установлены настоящим Кодексом.     порядок  и  сроки  уплаты налогов, 

 Иные  элементы  налогообложения по     если  эти элементы налогообложения 

 местным          налогам         и     не установлены настоящим Кодексом. 

 налогоплательщики     определяются     Иные  элементы  налогообложения по 

 настоящим Кодексом.                    местным          налогам         и 

                                        налогоплательщики     определяются 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца восьмого пункта 4 статьи 12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Представительными      органами        Представительными      органами 

 муниципальных          образований     муниципальных          образований 

 (законодательными                      (законодательными 

 (представительными)       органами     (представительными)       органами 

 государственной   власти   городов     государственной   власти   городов 

 федерального    значения   Москвы,     федерального    значения   Москвы, 

 Санкт-Петербурга  и Севастополя) в     Санкт-Петербурга   и  Севастополя, 

 порядке    и   пределах,   которые     представительным           органом 

 предусмотрены  настоящим Кодексом,     федеральной территории "Сириус") в 

 могут  устанавливаться особенности     порядке    и   пределах,   которые 

 определения     налоговой    базы,     предусмотрены  настоящим Кодексом, 

 налоговые   льготы,   основания  и     могут  устанавливаться особенности 

 порядок их применения.                 определения     налоговой    базы, 

                                        налоговые   льготы,   основания  и 

                                        порядок их применения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца девятого пункта 4 статьи 12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При установлении местных сборов        При установлении местных сборов 

 представительными         органами     представительными         органами 

 муниципальных          образований     муниципальных          образований 

 (законодательными                      (законодательными 

 (представительными)       органами     (представительными)       органами 

 государственной   власти   городов     государственной   власти   городов 

 федерального    значения   Москвы,     федерального    значения   Москвы, 

 Санкт-Петербурга   и  Севастополя)     Санкт-Петербурга   и  Севастополя, 

 определяются в порядке и пределах,     представительным           органом 

 которые   предусмотрены  настоящим     федеральной  территории  "Сириус") 

 Кодексом,  ставки  сборов, а также     определяются в порядке и пределах, 

 могут  устанавливаться  льготы  по     которые   предусмотрены  настоящим 

 уплате сборов, основания и порядок     Кодексом,  ставки  сборов, а также 

 их применения.                         могут  устанавливаться  льготы  по 

                                        уплате сборов, основания и порядок 

                                        их применения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 16 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.  Информация и копии законов,        1.  Информация и копии законов, 

 иных нормативных правовых актов об     иных нормативных правовых актов об 

 установлении,      изменении     и     установлении,      изменении     и 

 прекращении  действия региональных     прекращении  действия региональных 

 и   местных  налогов  направляются     и   местных  налогов  направляются 

 органами   государственной  власти     органами   государственной  власти 

 субъектов  Российской  Федерации и     субъектов   Российской  Федерации, 

 органами местного самоуправления в     органами  местного самоуправления, 

 территориальные             органы     органами      публичной     власти 

 федерального органа исполнительной     федеральной  территории "Сириус" в 

 власти,     уполномоченного     по     территориальные             органы 

 контролю   и   надзору  в  области     федерального органа исполнительной 

 налогов      и      сборов,     по     власти,     уполномоченного     по 

 соответствующему          субъекту     контролю   и   надзору  в  области 

 Российской  Федерации и финансовые     налогов      и      сборов,     по 

 органы  соответствующих  субъектов     соответствующему          субъекту 

 Российской Федерации.                  Российской  Федерации и финансовые 

                                        органы  соответствующих  субъектов 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 2 пункта 1 статьи 21 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   получать  от  Министерства        2)   получать  от  Министерства 

 финансов    Российской   Федерации     финансов    Российской   Федерации 

 письменные разъяснения по вопросам     письменные разъяснения по вопросам 

 применения        законодательства     применения        законодательства 

 Российской  Федерации  о налогах и     Российской  Федерации  о налогах и 

 сборах,   от   финансовых  органов     сборах,   от   финансовых  органов 

 субъектов  Российской  Федерации и     субъектов   Российской  Федерации, 

 муниципальных   образований  -  по     муниципальных         образований, 

 вопросам применения соответственно     федеральной  территории "Сириус" - 

 законодательства         субъектов     по       вопросам       применения 

 Российской  Федерации  о налогах и     соответственно    законодательства 

 сборах   и   нормативных  правовых     субъектов  Российской  Федерации о 

 актов  муниципальных образований о     налогах   и   сборах,  нормативных 

 местных налогах и сборах;              правовых    актов    муниципальных 

                                        образований  о  местных  налогах и 

                                        сборах, нормативных правовых актов 

                                        представительного           органа 

                                        федеральной  территории "Сириус" о 

                                        местных налогах и сборах; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 4 статьи 25.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  на  основании вступившего в        2)  на  основании вступившего в 

 силу    решения   по   результатам     силу    решения   по   результатам 

 налоговой  проверки, проведенной в     налоговой  проверки, проведенной в 

 порядке,  установленном  настоящим     порядке,  установленном  настоящим 

 Кодексом, выявившей несоответствие     Кодексом, выявившей несоответствие 

 регионального      инвестиционного     регионального      инвестиционного 

 проекта   и  (или)  его  участника     проекта   и  (или)  его  участника 

 требованиям,         установленным     требованиям,         установленным 
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 настоящим    Кодексом    и   (или)     настоящим    Кодексом    и   (или) 

 законодательством         субъекта     законодательством         субъекта 

 Российской  Федерации,  -  со  дня     Российской   Федерации,   а  также 

 включения организации в реестр;        невыполнение            участником 

                                        регионального      инвестиционного 

                                        проекта              обязательств, 

                                        предусмотренных     инвестиционной 

                                        декларацией,  в  том числе в части 

                                        сумм   финансирования  капитальных 

                                        вложений             регионального 

                                        инвестиционного  проекта, - со дня 

                                        включения организации в реестр; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 25.12-1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   В   случае,  если  в  ходе        3.   В   случае,  если  в  ходе 

 налоговой  проверки, проведенной в     налоговой  проверки, проведенной в 

 порядке,  установленном  настоящим     порядке,  установленном  настоящим 

 Кодексом,       было      выявлено     Кодексом,       было      выявлено 

 несоответствие       регионального     несоответствие       регионального 

 инвестиционного  проекта  и  (или)     инвестиционного  проекта  и  (или) 

 его     участника     требованиям,     его     участника     требованиям, 

 установленным  настоящим Кодексом,     установленным  настоящим Кодексом, 

 а  также  невыполнение  участником     а  также  невыполнение  участником 

 регионального      инвестиционного     регионального      инвестиционного 

 проекта              обязательств,     проекта     заявленного     объема 

 предусмотренных     инвестиционной     произведенных капитальных вложений 

 декларацией,  в  том числе в части     в       рамках       регионального 

 сумм   финансирования  капитальных     инвестиционного           проекта, 

 вложений             регионального     применение     налоговых    льгот, 

 инвестиционного           проекта,     указанных  в  пункте  1.5-1 статьи 

 применение     налоговых    льгот,     284,  пункте  3  статьи  284.3-1 и 

 указанных  в  пункте  1.5-1 статьи     пункте 2 статьи 342.3-1 настоящего 

 284,  пункте  3  статьи  284.3-1 и     Кодекса, прекращается на основании 

 пункте 2 статьи 342.3-1 настоящего     вступившего   в  силу  решения  по 

 Кодекса, прекращается на основании     результатам   указанной  налоговой 

 вступившего   в  силу  решения  по     проверки   с   начала   налогового 

 результатам   указанной  налоговой     периода,    в    котором    данным 

 проверки   с   начала   налогового     участником   было  допущено  такое 

 периода,    в    котором    данным     несоответствие. 

 участником   было  допущено  такое 

 несоответствие. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.       Налоговые       органы        4.       Налоговые       органы 

 осуществляют    свои   функции   и     осуществляют    свои   функции   и 

 взаимодействуют   с   федеральными     взаимодействуют   с   федеральными 

 органами   исполнительной  власти,     органами   исполнительной  власти, 

 органами   исполнительной   власти     органами   исполнительной   власти 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 органами местного самоуправления и     органами  местного самоуправления, 

 государственными     внебюджетными     органами      публичной     власти 
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 фондами,       а      также      с     федеральной  территории "Сириус" и 

 многофункциональными      центрами     государственными     внебюджетными 

 предоставления  государственных  и     фондами,       а      также      с 

 муниципальных   услуг  посредством     многофункциональными      центрами 

 реализации             полномочий,     предоставления  государственных  и 

 предусмотренных настоящим Кодексом     муниципальных   услуг  посредством 

 и   иными  нормативными  правовыми     реализации             полномочий, 

 актами Российской Федерации.           предусмотренных настоящим Кодексом 

                                        и   иными  нормативными  правовыми 

                                        актами Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего подпункта 14 пункта 1 статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    о       возмещении      ущерба,        о       возмещении      ущерба, 

 причиненного  государству  и (или)     причиненного          государству, 

 муниципальному         образованию     муниципальному образованию и (или) 

 вследствие  неправомерных действий     федеральной   территории  "Сириус" 

 банка по списанию денежных средств     вследствие  неправомерных действий 

 (драгоценных  металлов)  со  счета     банка по списанию денежных средств 

 налогоплательщика  после получения     (драгоценных  металлов)  со  счета 

 решения    налогового   органа   о     налогоплательщика  после получения 

 приостановлении     операций,    в     решения    налогового   органа   о 

 результате      которых      стало     приостановлении     операций,    в 

 невозможным   взыскание  налоговым     результате      которых      стало 

 органом недоимки, задолженности по     невозможным   взыскание  налоговым 

 пеням, штрафам с налогоплательщика     органом недоимки, задолженности по 

 в     порядке,     предусмотренном     пеням, штрафам с налогоплательщика 

 настоящим Кодексом;                    в     порядке,     предусмотренном 

                                        настоящим Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 34.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Финансовые органы субъектов        2.  Финансовые органы субъектов 

 Российской       Федерации       и     Российской              Федерации, 

 муниципальных   образований   дают     муниципальных         образований, 

 письменные  разъяснения  налоговым     федеральной   территории  "Сириус" 

 органам,    налогоплательщикам   и     дают     письменные    разъяснения 

 налоговым   агентам   по  вопросам     налоговым                 органам, 

 применения          соответственно     налогоплательщикам,   плательщикам 

 законодательства         субъектов     сборов   и  налоговым  агентам  по 

 Российской  Федерации  о налогах и     вопросам применения соответственно 

 сборах   и   нормативных  правовых     законодательства         субъектов 

 актов  муниципальных образований о     Российской  Федерации  о налогах и 

 местных налогах и сборах.              сборах, нормативных правовых актов 

                                        муниципальных     образований    о 

                                        местных    налогах    и    сборах, 

                                        нормативных     правовых     актов 

                                        представительного           органа 

                                        федеральной  территории "Сириус" о 

                                        местных налогах и сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 34.2 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.     Министерство    финансов        3.     Министерство    финансов 

 Российской  Федерации,  финансовые     Российской  Федерации,  финансовые 

 органы     субъектов    Российской     органы     субъектов    Российской 

 Федерации      и     муниципальных     Федерации,           муниципальных 

 образований     дают    письменные     образований,           федеральной 

 разъяснения   в   пределах   своей     территории      "Сириус"      дают 

 компетенции в течение двух месяцев     письменные  разъяснения в пределах 

 со         дня         поступления     своей  компетенции  в течение двух 

 соответствующего    запроса.    По     месяцев    со    дня   поступления 

 решению  руководителя (заместителя     соответствующего    запроса.    По 

 руководителя)     соответствующего     решению  руководителя (заместителя 

 финансового  органа указанный срок     руководителя)     соответствующего 

 может  быть  продлен,  но не более     финансового  органа указанный срок 

 чем на один месяц.                     может  быть  продлен,  но не более 

                                        чем на один месяц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 8 пункта 3 статьи 45 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)  со  дня  принятия налоговым        8)  со  дня предъявления в банк 

 органом  в соответствии со статьей     поручения    на   перечисление   в 

 45.1  настоящего Кодекса решения о     бюджетную    систему    Российской 

 зачете  суммы  единого  налогового     Федерации   на  счет  Федерального 

 платежа  физического  лица  в счет     казначейства  денежных  средств со 

 исполнения             обязанности     счета  налогоплательщика (со счета 

 налогоплательщика   -  физического     иного  лица  в случае перечисления 

 лица   по   уплате   транспортного     им     денежных     средств     за 

 налога,  земельного налога и (или)     налогоплательщика)   в   банке   в 

 налога   на  имущество  физических     качестве     единого    налогового 

 лиц;                                   платежа   при   наличии   на   нем 

                                        достаточного  денежного остатка на 

                                        день  платежа, в отношении которых 

                                        налоговым органом произведен зачет 

                                        суммы единого налогового платежа в 

                                        соответствии  со  статьей 45.1 или 

                                        45.2  настоящего  Кодекса,  но  не 

                                        ранее   наступления  срока  уплаты 

                                        соответствующего налога; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  3  статьи  45  подпунктом  8.1.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    8.1)  со  дня  внесения  налогоплательщиком  -  физическим лицом (иным 

 физическим   лицом   за   налогоплательщика)   в   банк,   кассу  местной 

 администрации,    организацию   федеральной   почтовой   связи   либо   в 

 многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных 

 услуг  наличных  денежных средств для их перечисления в бюджетную систему 

 Российской   Федерации  на  счет  Федерального  казначейства  в  качестве 

 единого   налогового  платежа,  в  отношении  которых  налоговым  органом 

 произведен  зачет  суммы  единого  налогового  платежа  в соответствии со 

 статьей  45.1  настоящего  Кодекса,  но не ранее наступления срока уплаты 

 соответствующего налога; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца десятого пункта 7 статьи 45 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Правила,          установленные        Правила,          установленные 

 настоящим   пунктом,   применяются     настоящим   пунктом,   применяются 

 также    в    отношении    единого     также    в    отношении    единого 

 налогового   платежа   физического     налогового платежа. 

 лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 45.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Единым  налоговым  платежом        1.  Единым  налоговым  платежом 

 физического     лица    признаются     физического     лица    признаются 

 денежные   средства,   добровольно     денежные   средства,   добровольно 

 перечисляемые  в бюджетную систему     перечисляемые  в бюджетную систему 

 Российской       Федерации      на     Российской       Федерации      на 

 соответствующий  счет Федерального     соответствующий  счет Федерального 

 казначейства  налогоплательщиком -     казначейства  налогоплательщиком - 

 физическим лицом в счет исполнения     физическим лицом в счет исполнения 

 обязанности  по  уплате  налога на     обязанности  по  уплате  налога на 

 доходы     физических     лиц    в     доходы     физических     лиц    в 

 соответствии  с  пунктом  6 статьи     соответствии    со   статьей   228 

 228       настоящего      Кодекса,     настоящего  Кодекса, транспортного 

 транспортного  налога,  земельного     налога,  земельного налога и (или) 

 налога и (или) налога на имущество     налога   на  имущество  физических 

 физических лиц.                        лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 45.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Зачет    суммы    единого        5.    Зачет    суммы    единого 

 налогового   платежа   физического     налогового   платежа   физического 

 лица    осуществляется    в   счет     лица   осуществляется  не  позднее 

 предстоящих               платежей     десяти дней: 

 налогоплательщика   -  физического        со        дня       направления 

 лица   по   налогам,  указанным  в     налогоплательщику   -  физическому 

 пункте   1  настоящей  статьи,  не     лицу   налогового  уведомления  по 

 позднее   десяти   дней   со   дня     налогу  на доходы физических лиц в 

 направления  этому лицу налогового     соответствии  с  пунктом  6 статьи 

 уведомления  по  таким налогам или     228       настоящего      Кодекса, 

 со    дня    поступления   единого     транспортному  налогу,  земельному 

 налогового   платежа   физического     налогу,    налогу   на   имущество 

 лица     в    бюджетную    систему     физических    лиц   или   со   дня 

 Российской       Федерации      на     поступления   единого   налогового 

 соответствующий  счет Федерального     платежа    физического    лица   в 

 казначейства   после   направления     бюджетную    систему    Российской 

 указанному     лицу     налогового     Федерации  на соответствующий счет 

 уведомления,    но    не   позднее     Федерального   казначейства  после 

 установленных  сроков уплаты таких     направления   налогоплательщику  - 

 налогов  последовательно начиная с     физическому     лицу    налогового 

 меньшей суммы налога, если иное не     уведомления,    но    не   позднее 

 предусмотрено  пунктом 6 настоящей     установленных  сроков уплаты таких 

 статьи.                                налогов   -   в  счет  предстоящих 

    Налоговый орган обязан сообщить     платежей    налогоплательщика    - 
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 налогоплательщику   -  физическому     физического  лица по таким налогам 

 лицу  о  принятом решении о зачете     на       основании      налогового 

 суммы  единого  налогового платежа     уведомления; 

 физического  лица  в  течение пяти        со       дня      представления 

 дней со дня его принятия.              налогоплательщиком   -  физическим 

                                        лицом   налоговой   декларации  по 

                                        налогу  на  доходы  физических лиц 

                                        или  со  дня  поступления  единого 

                                        налогового   платежа   физического 

                                        лица     в    бюджетную    систему 

                                        Российской       Федерации      на 

                                        соответствующий  счет Федерального 

                                        казначейства,    но    не    ранее 

                                        наступления  срока  уплаты  такого 

                                        налога  -  в счет уплаты налога на 

                                        доходы физических лиц на основании 

                                        налоговой декларации. 

                                           Зачет  суммы единого налогового 

                                        платежа      физического      лица 

                                        осуществляется     последовательно 

                                        начиная  с  меньшей  суммы налога, 

                                        если иное не предусмотрено пунктом 

                                        6 настоящей статьи. 

                                           Налоговый орган обязан сообщить 

                                        налогоплательщику   -  физическому 

                                        лицу  о  принятом решении о зачете 

                                        суммы  единого  налогового платежа 

                                        физического  лица  в  течение пяти 

                                        дней со дня его принятия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 45.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 53 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Налоговая база и порядок ее        2.  Налоговая база и порядок ее 

 определения   по   региональным  и     определения   по   региональным  и 

 местным   налогам  устанавливаются     местным   налогам  устанавливаются 

 настоящим    Кодексом.   Налоговые     настоящим    Кодексом.   Налоговые 

 ставки  по  региональным и местным     ставки  по  региональным и местным 

 налогам            устанавливаются     налогам            устанавливаются 

 соответственно  законами субъектов     соответственно  законами субъектов 

 Российской Федерации, нормативными     Российской Федерации, нормативными 

 правовыми  актами представительных     правовыми  актами представительных 

 органов  муниципальных образований     органов  муниципальных образований 

 в      пределах,     установленных     в      пределах,     установленных 

 настоящим Кодексом.                    настоящим  Кодексом,  если иное не 

                                        предусмотрено настоящим пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 53 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Налоговые  ставки  по  региональным  налогам,  подлежащим  взиманию  в 

 федеральной  территории  "Сириус",  устанавливаются  настоящим  Кодексом. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=401500&date=08.01.2023&dst=100025&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=5371&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386886&date=08.01.2023&dst=100045&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373389&date=08.01.2023&dst=387&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=387&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386886&date=08.01.2023&dst=100046&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=5326&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 112 из 495 

 

 Налоговые  ставки  по  местным налогам, подлежащим взиманию в федеральной 

 территории   "Сириус",   устанавливаются  нормативными  правовыми  актами 

 представительного  органа  федеральной  территории  "Сириус"  в пределах, 

 установленных настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 56 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Льготы  по региональным налогам        Льготы  по региональным налогам 

 устанавливаются    и    отменяются     устанавливаются    и    отменяются 

 настоящим    Кодексом    и   (или)     настоящим    Кодексом    и   (или) 

 законами    субъектов   Российской     законами    субъектов   Российской 

 Федерации о налогах.                   Федерации  о налогах, если иное не 

                                        предусмотрено настоящим пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 3 статьи 56 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Льготы   по   местным   налогам        Льготы   по   местным   налогам 

 устанавливаются    и    отменяются     устанавливаются    и    отменяются 

 настоящим    Кодексом    и   (или)     настоящим    Кодексом    и   (или) 

 нормативными    правовыми   актами     нормативными    правовыми   актами 

 представительных           органов     представительных           органов 

 муниципальных     образований    о     муниципальных     образований    о 

 налогах      (законами     городов     налогах      (законами     городов 

 федерального    значения   Москвы,     федерального    значения   Москвы, 

 Санкт-Петербурга  и  Севастополя о     Санкт-Петербурга  и  Севастополя о 

 налогах).                              налогах),     если     иное     не 

                                        предусмотрено настоящим пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 56 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Льготы  по  региональным  налогам,  подлежащим  взиманию в федеральной 

 территории  "Сириус",  устанавливаются  и  отменяются настоящим Кодексом. 

 Льготы  по  местным налогам, подлежащим взиманию в федеральной территории 

 "Сириус",   устанавливаются  и  отменяются  настоящим  Кодексом  и  (или) 

 нормативными   правовыми   актами  представительного  органа  федеральной 

 территории "Сириус" о местных налогах и сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Физические      лица      могут        Физические      лица      могут 

 уплачивать   налоги   через  кассу     уплачивать   налоги   через  кассу 

 местной  администрации  либо через     местной    администрации,    кассу 

 организацию  федеральной  почтовой     исполнительно-распорядительного 

 связи в случае отсутствия банка, а     органа    федеральной   территории 

 также   через  многофункциональный     "Сириус"  либо  через  организацию 

 центр               предоставления     федеральной   почтовой   связи   в 

 государственных   и  муниципальных     случае  отсутствия  банка, а также 

 услуг,  в котором в соответствии с     через   многофункциональный  центр 

 решением  высшего  исполнительного     предоставления  государственных  и 

 органа    государственной   власти     муниципальных  услуг,  в котором в 

 субъекта    Российской   Федерации     соответствии  с  решением  высшего 
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 организована возможность приема от     исполнительного             органа 

 указанных  лиц  денежных средств в     государственной   власти  субъекта 

 счет    уплаты    налогов   и   их     Российской  Федерации организована 

 перечисления  в  бюджетную систему     возможность  приема  от  указанных 

 Российской Федерации.                  лиц денежных средств в счет уплаты 

                                        налогов   и   их   перечисления  в 

                                        бюджетную    систему    Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4.1 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1.   В  случае,  указанном  в        4.1.   В  случае,  указанном  в 

 абзаце  втором  пункта 4 настоящей     абзаце  втором  пункта 4 настоящей 

 статьи,   местная   администрация,     статьи,   местная   администрация, 

 организация  федеральной  почтовой     исполнительно-распорядительный 

 связи  и многофункциональный центр     орган    федеральной    территории 

 предоставления  государственных  и     "Сириус",  организация федеральной 

 муниципальных услуг обязаны:           почтовой          связи          и 

                                        многофункциональный          центр 

                                        предоставления  государственных  и 

                                        муниципальных услуг обязаны: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 4.1 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3) выдавать при приеме денежных        3) выдавать при приеме денежных 

 средств    квитанции    или   иные     средств    квитанции    или   иные 

 документы,   подтверждающие  прием     документы,   подтверждающие  прием 

 этих   денежных   средств.   Форма     этих   денежных   средств.   Форма 

 квитанции,    выдаваемой   местной     квитанции,    выдаваемой   местной 

 администрацией,       утверждается     администрацией, 

 федеральным органом исполнительной     исполнительно-распорядительным 

 власти, уполномоченным по контролю     органом   федеральной   территории 

 и  надзору  в  области  налогов  и     "Сириус", утверждается федеральным 

 сборов;                                органом   исполнительной   власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4.2 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.2.     Денежные     средства,        4.2.     Денежные     средства, 

 принятые  от  физического  лица  в     принятые  от  физического  лица  в 

 наличной       форме       местной     наличной       форме       местной 

 администрацией,   в  течение  пяти     администрацией, 

 дней  со  дня  их  приема подлежат     исполнительно-распорядительным 

 внесению  в  банк  или организацию     органом   федеральной   территории 

 федеральной  почтовой связи для их     "Сириус",  в  течение пяти дней со 

 перечисления  в  бюджетную систему     дня  их приема подлежат внесению в 

 Российской       Федерации      на     банк  или  организацию федеральной 

 соответствующий  счет Федерального     почтовой связи для их перечисления 

 казначейства.                          в   бюджетную  систему  Российской 
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                                        Федерации  на соответствующий счет 

                                        Федерального казначейства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4.2 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Денежные  средства, принятые от        Денежные  средства, принятые от 

 физического  лица в наличной форме     физического  лица в наличной форме 

 организацией  федеральной почтовой     организацией  федеральной почтовой 

 связи    или   многофункциональным     связи    или   многофункциональным 

 центром             предоставления     центром             предоставления 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 услуг, а также принятые от местной     услуг, а также принятые от местной 

 администрации   в  наличной  форме     администрации, 

 организацией  федеральной почтовой     исполнительно-распорядительного 

 связи,  в течение пяти дней со дня     органа    федеральной   территории 

 их приема подлежат внесению в банк     "Сириус"    в    наличной    форме 

 для их последующего перечисления в     организацией  федеральной почтовой 

 бюджетную    систему    Российской     связи,  в течение пяти дней со дня 

 Федерации  на соответствующий счет     их приема подлежат внесению в банк 

 Федерального казначейства.             для их последующего перечисления в 

                                        бюджетную    систему    Российской 

                                        Федерации  на соответствующий счет 

                                        Федерального казначейства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4.3 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.3.    За   неисполнение   или        4.3.    За   неисполнение   или 

 ненадлежащее            исполнение     ненадлежащее            исполнение 

 предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2     предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 

 настоящей    статьи   обязанностей     настоящей    статьи   обязанностей 

 местная администрация, организация     местная             администрация, 

 федеральной     почтовой    связи,     исполнительно-распорядительный 

 многофункциональный          центр     орган    федеральной    территории 

 предоставления  государственных  и     "Сириус",  организация федеральной 

 муниципальных      услуг     несут     почтовой                    связи, 

 ответственность  в  соответствии с     многофункциональный          центр 

 настоящим    Кодексом    и   иными     предоставления  государственных  и 

 законодательными актами Российской     муниципальных      услуг     несут 

 Федерации.                             ответственность  в  соответствии с 

                                        настоящим    Кодексом    и   иными 

                                        законодательными актами Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4.3 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Применение  мер ответственности        Применение  мер ответственности 

 не       освобождает       местную     не       освобождает       местную 

 администрацию,         организацию     администрацию, 

 федеральной     почтовой    связи,     исполнительно-распорядительный 

 многофункциональный          центр     орган    федеральной    территории 

 предоставления  государственных  и     "Сириус",  организацию федеральной 
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 муниципальных услуг от обязанности     почтовой                    связи, 

 перечислить  в  бюджетную  систему     многофункциональный          центр 

 Российской    Федерации   денежные     предоставления  государственных  и 

 средства, принятые в счет уплаты и     муниципальных услуг от обязанности 

 перечисления сумм налогов.             перечислить  в  бюджетную  систему 

                                        Российской    Федерации   денежные 

                                        средства, принятые в счет уплаты и 

                                        перечисления сумм налогов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4.4 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.4.  В случае неперечисления в        4.4.  В случае неперечисления в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации  на соответствующий счет     Федерации  на соответствующий счет 

 Федерального     казначейства    в     Федерального     казначейства    в 

 установленный     срок    денежных     установленный     срок    денежных 

 средств физического лица, принятых     средств физического лица, принятых 

 местной            администрацией,     местной            администрацией, 

 организацией  федеральной почтовой     исполнительно-распорядительным 

 связи    или   многофункциональным     органом   федеральной   территории 

 центром             предоставления     "Сириус", организацией федеральной 

 государственных   и  муниципальных     почтовой         связи         или 

 услуг,  к  местной  администрации,     многофункциональным        центром 

 организации  федеральной  почтовой     предоставления  государственных  и 

 связи, многофункциональному центру     муниципальных   услуг,  к  местной 

 предоставления  государственных  и     администрации, 

 муниципальных   услуг  применяются     исполнительно-распорядительному 

 меры  по взысканию неперечисленной     органу    федеральной   территории 

 суммы   налога  в  соответствии  с     "Сириус",  организации федеральной 

 подпунктом  1  пункта  2 статьи 45     почтовой                    связи, 

 настоящего   Кодекса,  а  также  в     многофункциональному        центру 

 порядке,    аналогичном   порядку,     предоставления  государственных  и 

 установленному  статьями  46  и 47     муниципальных   услуг  применяются 

 настоящего Кодекса.                    меры  по взысканию неперечисленной 

                                        суммы   налога  в  соответствии  с 

                                        подпунктом  1  пункта  2 статьи 45 

                                        настоящего   Кодекса,  а  также  в 

                                        порядке,    аналогичном   порядку, 

                                        установленному  статьями  46  и 47 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4.4 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Требование    о    перечислении        Требование    о    перечислении 

 налога    в    бюджетную   систему     налога    в    бюджетную   систему 

 Российской   Федерации   (далее  в     Российской   Федерации   (далее  в 

 настоящей  статье  -  требование о     настоящей  статье  -  требование о 

 перечислении  налога)  должно быть     перечислении  налога)  должно быть 

 направлено        в        местную     направлено        в        местную 

 администрацию,         организацию     администрацию, 

 федеральной   почтовой  связи  или     исполнительно-распорядительный 

 многофункциональный          центр     орган    федеральной    территории 

 предоставления  государственных  и     "Сириус",  организацию федеральной 
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 муниципальных   услуг  не  позднее     почтовой         связи         или 

 трех  месяцев  со дня выявления не     многофункциональный          центр 

 перечисленной  в бюджетную систему     предоставления  государственных  и 

 Российской  Федерации суммы налога     муниципальных   услуг  не  позднее 

 и  составления  налоговым  органом     трех  месяцев  со дня выявления не 

 документа     о    выявлении    не     перечисленной  в бюджетную систему 

 перечисленной              местной     Российской  Федерации суммы налога 

 администрацией,       организацией     и  составления  налоговым  органом 

 федеральной   почтовой  связи  или     документа     о    выявлении    не 

 многофункциональным        центром     перечисленной              местной 

 предоставления  государственных  и     администрацией, 

 муниципальных  услуг  в  бюджетную     исполнительно-распорядительным 

 систему Российской Федерации суммы     органом   федеральной   территории 

 налога.                                "Сириус", организацией федеральной 

                                        почтовой         связи         или 

                                        многофункциональным        центром 

                                        предоставления  государственных  и 

                                        муниципальных  услуг  в  бюджетную 

                                        систему Российской Федерации суммы 

                                        налога. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 4.4 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Требованием    о   перечислении        Требованием    о   перечислении 

 налога   местной   администрацией,     налога   местной   администрацией, 

 организацией  федеральной почтовой     исполнительно-распорядительным 

 связи    или   многофункциональным     органом   федеральной   территории 

 центром             предоставления     "Сириус", организацией федеральной 

 государственных   и  муниципальных     почтовой         связи         или 

 услуг    признается    уведомление     многофункциональным        центром 

 соответствующих            органа,     предоставления  государственных  и 

 организации    о   неперечисленной     муниципальных   услуг   признается 

 сумме    налога,    а   также   об     уведомление        соответствующих 

 обязанности  перечислить эту сумму     органа,        организации       о 

 налога в установленный срок.           неперечисленной  сумме  налога,  а 

                                        также  об  обязанности перечислить 

                                        эту  сумму  налога в установленный 

                                        срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 5 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Порядок  уплаты  региональных и        Порядок  уплаты  региональных и 

 местных   налогов  устанавливается     местных   налогов  устанавливается 

 соответственно  законами субъектов     соответственно  законами субъектов 

 Российской       Федерации       и     Российской       Федерации       и 

 нормативными    правовыми   актами     нормативными    правовыми   актами 

 представительных           органов     представительных           органов 

 муниципальных     образований    в     муниципальных     образований    в 

 соответствии с настоящим Кодексом.     соответствии с настоящим Кодексом. 

                                        Порядок     уплаты    региональных 

                                        налогов  в  федеральной территории 

                                        "Сириус" устанавливается настоящим 

                                        Кодексом.  Порядок  уплаты местных 
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                                        налогов  в  федеральной территории 

                                        "Сириус"           устанавливается 

                                        нормативными    правовыми   актами 

                                        представительного           органа 

                                        федеральной  территории "Сириус" в 

                                        соответствии с настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.   Правила,   предусмотренные        9.   Правила,   предусмотренные 

 пунктами  1  и  4  - 4.4 настоящей     пунктами  1  и  4  - 4.4 настоящей 

 статьи,    применяются   также   в     статьи,    применяются   также   в 

 отношении    единого    налогового     отношении    единого    налогового 

 платежа физического лица.              платежа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 59 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Нормативными  правовыми  актами  представительного  органа федеральной 

 территории  "Сириус"  могут  быть  установлены  дополнительные  основания 

 признания   безнадежными   к   взысканию  недоимки  по  местным  налогам, 

 задолженности по пеням и штрафам по этим налогам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Правила,    установленные        5.    Правила,    установленные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также   в   отношении  обязанности     также   в   отношении  обязанности 

 банков   по  исполнению  поручений     банков   по  исполнению  поручений 

 налоговых   агентов,  плательщиков     налоговых   агентов,  плательщиков 

 сборов,   плательщиков   страховых     сборов,   плательщиков   страховых 

 взносов   и   распространяются  на     взносов   и   распространяются  на 

 перечисление  в  бюджетную систему     перечисление  в  бюджетную систему 

 Российской    Федерации    сборов,     Российской    Федерации    сборов, 

 страховых     взносов,     единого     страховых     взносов,     единого 

 налогового   платежа   физического     налогового    платежа,   пеней   и 

 лица, пеней и штрафов.                 штрафов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 1 статьи 63 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  по  региональным  и местным        2)  по  региональным  и местным 

 налогам,   а   также   в   случае,     налогам,   а   также   в   случае, 

 предусмотренном    подпунктом    1     предусмотренном    подпунктом    1 

 пункта  1.1  настоящей  статьи,  -     пункта  1.1  настоящей  статьи,  - 

 налоговые    органы    по    месту     налоговые    органы    по    месту 

 нахождения            (жительства)     нахождения            (жительства) 

 заинтересованного     лица     (за     заинтересованного     лица     (за 

 исключением                случая,     исключением                случая, 

 предусмотренного    подпунктом   7     предусмотренного    подпунктом   7 

 настоящего   пункта).  Решения  об     настоящего   пункта).  Решения  об 

 изменении  сроков  уплаты  налогов     изменении  сроков  уплаты  налогов 

 принимаются   по   согласованию  с     принимаются   по   согласованию  с 
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 соответствующими       финансовыми     соответствующими       финансовыми 

 органами    субъектов   Российской     органами    субъектов   Российской 

 Федерации,           муниципальных     Федерации,           муниципальных 

 образований     (за    исключением     образований,           федеральной 

 случая,           предусмотренного     территории       "Сириус"      (за 

 подпунктом  7  настоящего пункта и     исключением                случая, 

 пунктом 3 настоящей статьи);           предусмотренного    подпунктом   7 

                                        настоящего   пункта  и  пунктом  3 

                                        настоящей статьи); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 6 пункта 1 статьи 63 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)    по   налогу   на   доходы        6)    по   налогу   на   доходы 

 физических лиц, подлежащему уплате     физических лиц, подлежащему уплате 

 физическими лицами, не являющимися     физическими лицами, не являющимися 

 индивидуальными предпринимателями,     индивидуальными предпринимателями, 

 в  части  доходов,  при  получении     в  части  доходов,  при  получении 

 которых   налог   не  удерживается     которых   налог   не  удерживается 

 налоговыми  агентами,  - налоговые     налоговыми  агентами,  - налоговые 

 органы  по  месту  жительства этих     органы  по  месту  жительства этих 

 лиц.  Решения  об изменении сроков     лиц.  Решения  об изменении сроков 

 уплаты  налога с указанных доходов     уплаты  налога с указанных доходов 

 принимаются    в    части    сумм,     принимаются    в    части    сумм, 

 подлежащих  зачислению  в  бюджеты     подлежащих  зачислению  в  бюджеты 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 местные бюджеты, по согласованию с     местные       бюджеты,      бюджет 

 финансовыми               органами     федеральной  территории  "Сириус", 

 соответствующих          субъектов     по   согласованию   с  финансовыми 

 Российской       Федерации       и     органами соответствующих субъектов 

 муниципальных образований;             Российской              Федерации, 

                                        муниципальных         образований, 

                                        федеральной территории "Сириус"; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 63 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Если   в   соответствии  с        2.   Если   в   соответствии  с 

 бюджетным        законодательством     бюджетным        законодательством 

 Российской  Федерации  федеральные     Российской  Федерации  федеральные 

 налоги    или    сборы    подлежат     налоги    или    сборы    подлежат 

 зачислению  в федеральный бюджет и     зачислению  в федеральный бюджет и 

 (или) бюджеты субъектов Российской     (или) бюджеты субъектов Российской 

 Федерации,  местные бюджеты, сроки     Федерации, местные бюджеты, бюджет 

 уплаты  таких  налогов  или сборов     федеральной  территории  "Сириус", 

 (за   исключением  государственной     сроки  уплаты  таких  налогов  или 

 пошлины)  изменяются  на основании     сборов       (за       исключением 

 решений   уполномоченных  органов,     государственной           пошлины) 

 указанных  в  пункте  1  настоящей     изменяются  на  основании  решений 

 статьи,  в  части сумм, подлежащих     уполномоченных  органов, указанных 

 зачислению   в  бюджеты  субъектов     в  пункте  1  настоящей  статьи, в 

 Российской    Федерации,   местные     части  сумм, подлежащих зачислению 

 бюджеты,    по    согласованию   с     в   бюджеты  субъектов  Российской 

 финансовыми               органами     Федерации, местные бюджеты, бюджет 

 соответствующих          субъектов     федеральной  территории  "Сириус", 
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 Российской              Федерации,     по   согласованию   с  финансовыми 

 муниципальных образований.             органами соответствующих субъектов 

                                        Российской              Федерации, 

                                        муниципальных         образований, 

                                        федеральной территории "Сириус". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 63 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Если   в   соответствии  с        3.   Если   в   соответствии  с 

 законодательством        субъектов     законодательством        субъектов 

 Российской  Федерации региональные     Российской  Федерации региональные 

 налоги   подлежат   зачислению   в     налоги   подлежат   зачислению   в 

 бюджеты    субъектов    Российской     бюджеты    субъектов    Российской 

 Федерации и (или) местные бюджеты,     Федерации, местные бюджеты и (или) 

 сроки    уплаты    таких   налогов     бюджет    федеральной   территории 

 изменяются  на  основании  решений     "Сириус",   сроки   уплаты   таких 

 налоговых    органов    по   месту     налогов  изменяются  на  основании 

 нахождения            (жительства)     решений налоговых органов по месту 

 заинтересованных лиц в части сумм,     нахождения            (жительства) 

 подлежащих зачислению в:               заинтересованных лиц в части сумм, 

                                        подлежащих зачислению в: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 63 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    бюджет   федеральной   территории   "Сириус",   -  по  согласованию  с 

 финансовым органом федеральной территории "Сириус". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5.1 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1.      К     заявлению     о        5.1.      К     заявлению     о 

 предоставлении     отсрочки    или     предоставлении     отсрочки    или 

 рассрочки   по  уплате  налога  по     рассрочки   по  уплате  налога  по 

 основанию,  указанному в подпункте     основанию,  указанному в подпункте 

 1   пункта   2  настоящей  статьи,     1   пункта   2  настоящей  статьи, 

 прилагаются   заключение  о  факте     прилагаются   заключение  о  факте 

 наступления       в      отношении     наступления       в      отношении 

 заинтересованного             лица     заинтересованного             лица 

 обстоятельств  непреодолимой силы,     обстоятельств  непреодолимой силы, 

 являющихся   основанием   для  его     являющихся   основанием   для  его 

 обращения  с  этим  заявлением,  а     обращения  с  этим  заявлением,  а 

 также   акт   оценки  причиненного     также   акт   оценки  причиненного 

 этому  лицу  ущерба  в  результате     этому  лицу  ущерба  в  результате 

 указанных           обстоятельств,     указанных           обстоятельств, 

 составленные               органом     составленные               органом 

 исполнительной              власти     исполнительной              власти 

 (государственным  органом, органом     (государственным  органом, органом 

 местного    самоуправления)    или     местного  самоуправления,  органом 

 организацией,   уполномоченными  в     публичной    власти    федеральной 

 области    гражданской    обороны,     территории      "Сириус")      или 

 защиты  населения  и территорий от     организацией,   уполномоченными  в 

 чрезвычайных ситуаций.                 области    гражданской    обороны, 

                                        защиты  населения  и территорий от 

                                        чрезвычайных ситуаций. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 5.1 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    К  заявлению  о  предоставлении        К  заявлению  о  предоставлении 

 отсрочки  или  рассрочки по уплате     отсрочки  или  рассрочки по уплате 

 налога  по основанию, указанному в     налога  по основанию, указанному в 

 подпункте  2  пункта  2  настоящей     подпункте  2  пункта  2  настоящей 

 статьи,   заинтересованному  лицу,     статьи,   заинтересованному  лицу, 

 которому       не      перечислены     которому       не      перечислены 

 (несвоевременно       перечислены)     (несвоевременно       перечислены) 

 денежные  средства  из  бюджета  в     денежные  средства  из  бюджета  в 

 объеме,       достаточном      для     объеме,       достаточном      для 

 своевременного    исполнения    им     своевременного    исполнения    им 

 обязанности  по  уплате  налога, в     обязанности  по  уплате  налога, в 

 том  числе  в  счет оказанных этим     том  числе  в  счет оказанных этим 

 лицом  услуг  (выполненных  работ,     лицом  услуг  (выполненных  работ, 

 поставленных      товаров)     для     поставленных      товаров)     для 

 государственных,     муниципальных     государственных,     муниципальных 

 нужд,     прилагается     документ     нужд,  нужд федеральной территории 

 получателя    бюджетных   средств,     "Сириус",   прилагается   документ 

 содержащий    сведения   о   сумме     получателя    бюджетных   средств, 

 денежных   средств,   которая   не     содержащий    сведения   о   сумме 

 перечислена        (несвоевременно     денежных   средств,   которая   не 

 перечислена) этому лицу из бюджета     перечислена        (несвоевременно 

 в    объеме,    достаточном    для     перечислена) этому лицу из бюджета 

 своевременного    исполнения    им     в    объеме,    достаточном    для 

 обязанности по уплате налога, либо     своевременного    исполнения    им 

 документ         государственного,     обязанности по уплате налога, либо 

 муниципального          заказчика,     документ         государственного, 

 содержащий    сведения   о   сумме     муниципального          заказчика, 

 денежных   средств,   которая   не     уполномоченного  органа  публичной 

 перечислена        (несвоевременно     власти    федеральной   территории 

 перечислена)  этому лицу в объеме,     "Сириус"   в   сфере  закупок  для 

 достаточном   для   своевременного     обеспечения    нужд    федеральной 

 исполнения   им   обязанности   по     территории   "Сириус",  содержащий 

 уплате   налога,   в  счет  оплаты     сведения о сумме денежных средств, 

 оказанных    таким   лицом   услуг     которая       не       перечислена 

 (выполненных  работ,  поставленных     (несвоевременно перечислена) этому 

 товаров)    для   государственных,     лицу  в  объеме,  достаточном  для 

 муниципальных нужд.                    своевременного    исполнения    им 

                                        обязанности  по  уплате  налога, в 

                                        счет  оплаты оказанных таким лицом 

                                        услуг      (выполненных     работ, 

                                        поставленных      товаров)     для 

                                        государственных,     муниципальных 

                                        нужд,  нужд федеральной территории 

                                        "Сириус". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 12 статьи 64 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Нормативными  правовыми  актами  представительного  органа федеральной 

 территории  "Сириус"  могут  быть  установлены дополнительные основания и 

 иные  условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате в федеральной 

 территории "Сириус" местных налогов, пеней и штрафов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386886&date=08.01.2023&dst=100083&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373389&date=08.01.2023&dst=1161&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=1161&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386886&date=08.01.2023&dst=100084&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=5349&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 121 из 495 

 

    Дополнение пункта 7 статьи 67 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Нормативными  правовыми  актами  представительного  органа федеральной 

 территории  "Сириус"  о  местных налогах, подлежащих уплате в федеральной 

 территории  "Сириус",  могут  быть  установлены  иные основания и условия 

 предоставления   инвестиционного   налогового   кредита,   включая  сроки 

 действия  инвестиционного  налогового кредита и ставки процентов на сумму 

 кредита. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Решение  о  приостановлении        2.  Решение  о  приостановлении 

 операций                               операций 

 налогоплательщика-организации   по     налогоплательщика-организации   по 

 его счетам в банке и переводов его     его счетам в банке и переводов его 

 электронных    денежных    средств     электронных    денежных    средств 

 принимается          руководителем     принимается          руководителем 

 (заместителем        руководителя)     (заместителем        руководителя) 

 налогового   органа,   направившим     налогового   органа,   направившим 

 требование об уплате налога, пеней     требование об уплате налога, пеней 

 или  штрафа  в случае неисполнения     или  штрафа  в случае неисполнения 

 налогоплательщиком-организацией        налогоплательщиком-организацией 

 этого требования.                      этого  требования,  если  иное  не 

                                        предусмотрено настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 76 пунктом 3.4. См. текст новой редакции 

 

    3.4.  Решения о приостановлении операций по счетам в банке и переводов 

 электронных  денежных средств организации, в отношении которой проводится 

 налоговый   мониторинг,   принимаются   налоговым   органом,   проводящим 

 налоговый мониторинг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 статьи 78 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Сумма  излишне  уплаченного        1.  Сумма  излишне  уплаченного 

 налога   подлежит  зачету  в  счет     налога   подлежит  зачету  в  счет 

 предстоящих               платежей     предстоящих  платежей  по налогам, 

 налогоплательщика   по  этому  или     сборам,     страховым     взносам, 

 иным  налогам,  погашения недоимки     погашения    недоимки    по   иным 

 по  иным налогам, задолженности по     налогам,     сборам,     страховым 

 пеням   и   штрафам  за  налоговые     взносам, задолженности по пеням по 

 правонарушения    либо    возврату     налогам, сборам, страховым взносам 

 налогоплательщику    в    порядке,     и     штрафам     за     налоговые 

 предусмотренном настоящей статьей.     правонарушения    либо    возврату 

    Абзац  утратил силу с 1 октября     налогоплательщику    в    порядке, 

 2020  года. - Федеральный закон от     предусмотренном настоящей статьей. 

 29.09.2019 N 325-ФЗ. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1.1 статьи 78 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого пункта 9 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Возврат          ответственному        Возврат          ответственному 

 участнику консолидированной группы     участнику консолидированной группы 

 налогоплательщиков  суммы  излишне     налогоплательщиков  суммы  излишне 

 уплаченного  налога  на прибыль по     уплаченного  налога  на прибыль по 

 консолидированной           группе     консолидированной           группе 

 налогоплательщиков не производится     налогоплательщиков не производится 

 при  наличии  у  него  недоимки по     при  наличии  у  него  недоимки по 

 иным налогам соответствующего вида     иным  налогам или задолженности по 

 или        задолженности        по     пеням,   а   также   по   штрафам, 

 соответствующим  пеням, а также по     подлежащим  взысканию  в  случаях, 

 штрафам,  подлежащим  взысканию  в     предусмотренных          настоящим 

 случаях, предусмотренных настоящим     Кодексом. 

 Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 1 статьи 79 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Возврат налогоплательщику суммы        Возврат налогоплательщику суммы 

 излишне   взысканного  налога  при     излишне   взысканного  налога  при 

 наличии  у  него  недоимки по иным     наличии  у такого лица недоимки по 

 налогам   или   задолженности   по     иным  налогам,  сборам,  страховым 

 соответствующим   пеням,  а  также     взносам, задолженности по пеням по 

 штрафам,  подлежащим  взысканию  в     налогам, сборам, страховым взносам 

 случаях, предусмотренных настоящим     и  штрафам, подлежащим взысканию в 

 Кодексом,    производится   только     случаях, предусмотренных настоящим 

 после  зачета  этой  суммы  в счет     Кодексом,    производится   только 

 погашения    указанной    недоимки     после  зачета  этой  суммы  в счет 

 (задолженности)  в соответствии со     погашения    указанной    недоимки 

 статьей 78 настоящего Кодекса.         (задолженности)  в соответствии со 

                                        статьей 78 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзацы первый - второй пункта  1.1  статьи  79  исключены.  См.  текст 

 старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5.1 статьи 83 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1.  Правила,  предусмотренные        5.1.  Правила,  предусмотренные 

 пунктом    5   настоящей   статьи,     пунктом    5   настоящей   статьи, 

 применяются   также   в  отношении     применяются   также   в  отношении 

 недвижимого       имущества      и     недвижимого       имущества      и 

 транспортных  средств, находящихся     транспортных  средств, находящихся 

 в        государственной       или     в        государственной       или 

 муниципальной    собственности   и     муниципальной собственности либо в 

 входящих    в   состав   имущества     собственности          федеральной 

 организаций   (в   том   числе   в     территории  "Сириус"  и входящих в 

 соответствии    с    концессионным     состав  имущества  организаций  (в 

 соглашением),   на   которые  этим     том   числе   в   соответствии   с 

 организациям  предоставлены  права     концессионным   соглашением),   на 

 владения,       пользования      и     которые      этим     организациям 

 распоряжения либо права владения и     предоставлены    права   владения, 

 пользования,  а  также в отношении     пользования  и  распоряжения  либо 

 недвижимого             имущества,     права  владения  и  пользования, а 

 составляющего  имущество  закрытых     также   в   отношении  недвижимого 
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 паевых    инвестиционных   фондов,     имущества, составляющего имущество 

 которое  передано  в доверительное     закрытых   паевых   инвестиционных 

 управление управляющих компаний.       фондов,    которое    передано   в 

                                        доверительное           управление 

                                        управляющих компаний. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 8 пункта 1 статьи 102 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)    предоставляемых   органам        8)    предоставляемых   органам 

 местного  самоуправления  (органам     местного  самоуправления  (органам 

 государственной   власти   городов     государственной   власти   городов 

 федерального    значения   Москвы,     федерального    значения   Москвы, 

 Санкт-Петербурга  и Севастополя) в     Санкт-Петербурга   и  Севастополя, 

 целях  осуществления  контроля  за     органам      публичной      власти 

 полнотой      и     достоверностью     федеральной территории "Сириус") в 

 информации,         представленной     целях  осуществления  контроля  за 

 плательщиками  местных сборов, для     полнотой      и     достоверностью 

 расчета  сборов,  а также о суммах     информации,         представленной 

 недоимки по таким сборам;              плательщиками  местных сборов, для 

                                        расчета  сборов,  а также о суммах 

                                        недоимки по таким сборам; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 105.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Прямое  и  (или)  косвенное        5.  Прямое  и  (или)  косвенное 

 участие    Российской   Федерации,     участие    Российской   Федерации, 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 муниципальных     образований    в     муниципальных         образований, 

 российских  организациях  само  по     федеральной  территории "Сириус" в 

 себе  не  является  основанием для     российских  организациях  само  по 

 признания     таких    организаций     себе  не  является  основанием для 

 взаимозависимыми.                      признания     таких    организаций 

                                        взаимозависимыми. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 105.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Указанные           особенности        Указанные           особенности 

 учитываются,   если  регулирование     учитываются,   если  регулирование 

 цен  осуществляется в соответствии     цен  осуществляется в соответствии 

 с   законодательством   Российской     с   законодательством   Российской 

 Федерации,   актами  Правительства     Федерации,   актами  Правительства 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 законодательством        субъектов     законодательством        субъектов 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 муниципальными  правовыми  актами,     муниципальными  правовыми  актами, 

 нормативными    правовыми   актами     нормативными    правовыми   актами 

 уполномоченных            органов,     федеральной  территории  "Сириус", 

 нормативными    правовыми   актами     нормативными    правовыми   актами 

 иностранных  государств,  а  также     уполномоченных            органов, 

 международными          договорами     нормативными    правовыми   актами 

 Российской Федерации.                  иностранных  государств,  а  также 
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                                        международными          договорами 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 1 статьи 105.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  сведения  о ценах (пределах        3)  сведения  о ценах (пределах 

 колебаний    цен)    и    биржевых     колебаний    цен)    и    биржевых 

 котировках,     содержащиеся     в     котировках,     содержащиеся     в 

 официальных  источниках информации     официальных  источниках информации 

 уполномоченных             органов     уполномоченных             органов 

 государственной  власти  и органов     государственной   власти,  органов 

 местного      самоуправления     в     местного  самоуправления и органов 

 соответствии  с  законодательством     публичной    власти    федеральной 

 Российской              Федерации,     территории "Сириус" в соответствии 

 законодательством        субъектов     с   законодательством   Российской 

 Российской       Федерации       и     Федерации,       законодательством 

 муниципальными правовыми актами (в     субъектов   Российской  Федерации, 

 частности, в области регулирования     муниципальными  правовыми актами и 

 ценообразования   и   статистики),     нормативными    правовыми   актами 

 официальных  источниках информации     федеральной территории "Сириус" (в 

 иностранных     государств     или     частности, в области регулирования 

 международных  организаций  либо в     ценообразования   и   статистики), 

 иных    опубликованных   и   (или)     официальных  источниках информации 

 общедоступных      изданиях      и     иностранных     государств     или 

 информационных системах;               международных  организаций  либо в 

                                        иных    опубликованных   и   (или) 

                                        общедоступных      изданиях      и 

                                        информационных системах; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 105.16-1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Для целей настоящего Кодекса        3. Для целей настоящего Кодекса 

 не      признаются     участниками     не      признаются     участниками 

 международной    группы   компаний     международной    группы   компаний 

 Центральный     банк    Российской     Центральный     банк    Российской 

 Федерации,    а    также    органы     Федерации,    а    также    органы 

 государственной  власти  и  органы     государственной   власти,   органы 

 местного самоуправления.               местного   самоуправления,  органы 

                                        публичной    власти    федеральной 

                                        территории "Сириус". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 129.7 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 129.7-1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  129.7-1.  Представление клиентом организации финансового рынка 

 неполной   или   недостоверной   информации,  запрашиваемой  организацией 
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 финансового рынка 

 

    1.  Представление  клиентом организации финансового рынка неполной или 

 недостоверной  информации  в отношении самого себя, выгодоприобретателя и 

 (или)   лиц,   прямо   или   косвенно  их  контролирующих,  запрашиваемой 

 организацией   финансового   рынка   в   соответствии  со  статьей  142.4 

 настоящего Кодекса, 

    влечет  взыскание  штрафа  с  клиента  организации финансового рынка - 

 физического   лица  в  размере  10  000  рублей,  с  клиента  организации 

 финансового  рынка  - юридического лица в размере 25 000 рублей за каждый 

 факт  такого  нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и 

 организацией  финансового  рынка  договора,  предусматривающего  оказание 

 финансовых услуг. 

    2.  Деяние,  предусмотренное  пунктом  1 настоящей статьи, совершенное 

 умышленно, 

    влечет  взыскание  штрафа  с  клиента  организации финансового рынка - 

 физического   лица  в  размере  20  000  рублей,  с  клиента  организации 

 финансового  рынка  - юридического лица в размере 50 000 рублей за каждый 

 факт  такого  нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и 

 организацией  финансового  рынка  договора,  предусматривающего  оказание 

 финансовых услуг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 129.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  129.12. Нарушение срока        Статья  129.12. Нарушение срока 

 перечисления     налога    (сбора,     перечисления     налога    (сбора, 

 страховых    взносов,   авансового     страховых    взносов,   авансового 

 платежа,     единого    налогового     платежа,     единого    налогового 

 платежа  физического  лица, пеней,     платежа,  пеней,  штрафа)  местной 

 штрафа)   местной  администрацией,     администрацией,       организацией 

 организацией  федеральной почтовой     федеральной   почтовой  связи  или 

 связи    или   многофункциональным     многофункциональным        центром 

 центром             предоставления     предоставления  государственных  и 

 государственных   и  муниципальных     муниципальных услуг 

 услуг 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 129.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение               местной        Нарушение               местной 

 администрацией,       организацией     администрацией,       организацией 

 федеральной   почтовой  связи  или     федеральной   почтовой  связи  или 

 многофункциональным        центром     многофункциональным        центром 

 предоставления  государственных  и     предоставления  государственных  и 

 муниципальных услуг установленного     муниципальных услуг установленного 

 настоящим      Кодексом      срока     настоящим      Кодексом      срока 

 перечисления      (внесения      в     перечисления      (внесения      в 

 организацию  федеральной  почтовой     организацию  федеральной  почтовой 

 связи,  банк  для  перечисления) в     связи,  банк  для  перечисления) в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации     денежных    средств,     Федерации     денежных    средств, 

 принятых     в     счет     уплаты     принятых     в     счет     уплаты 

 (перечисления)    налога   (сбора,     (перечисления)    налога   (сбора, 

 страховых    взносов,   авансового     страховых    взносов,   авансового 
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 платежа,     единого    налогового     платежа,     единого    налогового 

 платежа  физического  лица, пеней,     платежа, пеней, штрафа), 

 штрафа), 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 133 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   133.  Нарушение  срока        Статья   133.  Нарушение  срока 

 исполнения       поручения       о     исполнения       поручения       о 

 перечислении     налога    (сбора,     перечислении     налога    (сбора, 

 страховых   взносов),   авансового     страховых   взносов),   авансового 

 платежа,     единого    налогового     платежа,     единого    налогового 

 платежа  физического  лица, пеней,     платежа, пеней, штрафа 

 штрафа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 133 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение банком установленного        Нарушение банком установленного 

 настоящим      Кодексом      срока     настоящим      Кодексом      срока 

 исполнения               поручения     исполнения               поручения 

 налогоплательщика     (плательщика     налогоплательщика     (плательщика 

 сбора,    плательщика    страховых     сбора,    плательщика    страховых 

 взносов)  или  налогового  агента,     взносов)  или  налогового  агента, 

 местной администрации, организации     местной администрации, организации 

 федеральной   почтовой  связи  или     федеральной   почтовой  связи  или 

 многофункционального        центра     многофункционального        центра 

 предоставления  государственных  и     предоставления  государственных  и 

 муниципальных услуг о перечислении     муниципальных услуг о перечислении 

 налога (сбора, страховых взносов),     налога (сбора, страховых взносов), 

 авансового     платежа,    единого     авансового     платежа,    единого 

 налогового   платежа   физического     налогового платежа, пеней, штрафа 

 лица, пеней, штрафа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 7 статьи 142.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)  лицо,  прямо  или  косвенно        7)  лицо,  прямо  или  косвенно 

 контролирующее      клиента      -     контролирующее             клиента 

 физическое    лицо,    которое   в     (выгодоприобретателя) - физическое 

 конечном  счете прямо или косвенно     лицо,  которое  в  конечном  счете 

 (через третьих лиц) владеет (имеет     прямо  или косвенно (через третьих 

 преобладающее   участие  более  25     лиц)  владеет (имеет преобладающее 

 процентов   в  капитале)  клиентом     участие   более   25  процентов  в 

 либо       имеет       возможность     капитале)                 клиентом 

 контролировать  действия  клиента.     (выгодоприобретателем)  либо имеет 

 Лицом,    прямо    или    косвенно     возможность         контролировать 

 контролирующим      клиента      -     действия                   клиента 

 физическое  лицо,  считается  само     (выгодоприобретателя).      Лицом, 

 это  лицо, за исключением случаев,     прямо  или косвенно контролирующим 

 если  имеются  основания полагать,     клиента   (выгодоприобретателя)  - 

 что   существуют  иные  физические     физическое  лицо,  считается  само 

 лица,     прямо    или    косвенно     это  лицо, за исключением случаев, 

 контролирующие      клиента      -     если  имеются  основания полагать, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=401500&date=08.01.2023&dst=100065&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389202&date=08.01.2023&dst=4662&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=4662&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=401500&date=08.01.2023&dst=100066&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389202&date=08.01.2023&dst=4663&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=4663&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=401498&date=08.01.2023&dst=100028&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389202&date=08.01.2023&dst=4433&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=4433&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 127 из 495 

 

 физическое лицо;                       что   существуют  иные  физические 

                                        лица,     прямо    или    косвенно 

                                        контролирующие             клиента 

                                        (выгодоприобретателя) - физическое 

                                        лицо; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 8 статьи 142.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8) финансовые активы - денежные        8) финансовые активы - денежные 

 средства,  а  также ценные бумаги,     средства,      ценные      бумаги, 

 производные             финансовые     производные             финансовые 

 инструменты,    доли   участия   в     инструменты,    доли   участия   в 

 уставном   (складочном)   капитале     уставном   (складочном)   капитале 

 юридического лица или доли участия     юридического лица или доли участия 

 в    иностранной   структуре   без     в    иностранной   структуре   без 

 образования   юридического   лица,     образования   юридического   лица, 

 права   требования   из   договора     права   требования   из   договора 

 страхования,  а  также  любой иной     страхования,  а также иные активы, 

 финансовый инструмент, связанный с     являющиеся    предметом   договора 

 указанными    видами    финансовых     между   клиентом   и  организацией 

 активов. Для целей настоящей главы     финансового                 рынка, 

 недвижимое   имущество,   а  также     предусматривающего        оказание 

 драгоценные     металлы     (кроме     финансовых  услуг.  При  этом  для 

 обезличенных металлических счетов)     целей     настоящей    главы    не 

 не      признаются     финансовыми     признаются   финансовыми  активами 

 активами.                              недвижимое  имущество, драгоценные 

                                        металлы     (кроме     драгоценных 

                                        металлов на счетах, во вкладах или 

                                        принятых     для     хранения    с 

                                        обезличением),  а  также ценности, 

                                        принятые     для     хранения    в 

                                        индивидуальном банковском сейфе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 142.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Организации   финансового        1.    Организации   финансового 

 рынка   обязаны   представлять   в     рынка   обязаны   представлять   в 

 федеральный  орган  исполнительной     федеральный  орган  исполнительной 

 власти, уполномоченный по контролю     власти, уполномоченный по контролю 

 и  надзору  в  области  налогов  и     и  надзору  в  области  налогов  и 

 сборов,  финансовую  информацию  о     сборов,  финансовую  информацию  о 

 клиентах,  выгодоприобретателях  и     клиентах,  выгодоприобретателях  и 

 (или) лицах, прямо или косвенно их     (или) лицах, прямо или косвенно их 

 контролирующих,     в    отношении     контролирующих,     в    отношении 

 которых  на основании мероприятий,     которых  на основании мероприятий, 

 установленных   пунктом  1  статьи     установленных   пунктом  1  статьи 

 142.4   настоящего   Кодекса,  или     142.4   настоящего   Кодекса,  или 

 имеющейся       у      организации     имеющейся       у      организации 

 финансового    рынка    информации     финансового    рынка    информации 

 выявлено,    что    они   являются     выявлено,    что    они   являются 

 налоговыми резидентами иностранных     налоговыми резидентами иностранных 

 государств           (территорий),     государств  (территорий),  а также 

 финансовую информацию об указанных     иную   информацию,  относящуюся  к 
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 лицах,  а  также  иную информацию,     заключенному   между   клиентом  и 

 относящуюся  к  заключенному между     организацией   финансового   рынка 

 клиентом       и      организацией     договору,       предусматривающему 

 финансового     рынка    договору,     оказание финансовых услуг. 

 предусматривающему        оказание 

 финансовых     услуг.    Указанная 

 информация          представляется 

 организацией  финансового рынка по 

 установленным  форматам  только  в 

 электронной     форме.    Условия, 

 порядок   и   сроки  представления 

 указанной  информации организацией 

 финансового   рынка,   ее   состав 

 устанавливаются     Правительством 

 Российской       Федерации      по 

 согласованию  с Центральным банком 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 142.2 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Если  на  основании  мероприятий, установленных пунктом 1 статьи 142.4 

 настоящего   Кодекса,  или  имеющейся  у  организации  финансового  рынка 

 информации  не  выявлены клиенты, выгодоприобретатели и (или) лица, прямо 

 или  косвенно  их контролирующие, которые являются налоговыми резидентами 

 иностранных   государств   (территорий),  организация  финансового  рынка 

 обязана   представить   в   федеральный   орган   исполнительной  власти, 

 уполномоченный  по  контролю  и  надзору  в  области  налогов  и  сборов, 

 информацию  о  невыявлении  таких  клиентов, выгодоприобретателей и (или) 

 лиц, прямо или косвенно их контролирующих. 

    Указанная  в  абзацах  первом  и  втором  настоящего пункта информация 

 представляется  организацией  финансового рынка по установленным форматам 

 в  электронной  форме.  Условия,  порядок  и  сроки  представления  такой 

 информации  организацией  финансового  рынка,  ее  состав устанавливаются 

 Правительством  Российской Федерации по согласованию с Центральным банком 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 142.2 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Не  допускается  совершение действий (бездействия), направленных 

 на  создание условий, при которых не потребуется исполнение обязанностей, 

 установленных настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 142.4 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Не  допускается  совершение действий (бездействия), направленных 

 на  создание условий, при которых не потребуется исполнение обязанностей, 

 установленных настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 6 статьи 142.4 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В  случае  поступления денежных средств для зачисления на счет (вклад) 

 клиента   в   банке   после   принятия  организацией  финансового  рынка, 

 являющейся   кредитной  организацией,  решения  об  отказе  в  совершении 

 операций  указанные  денежные  средства  не  подлежат  зачислению на счет 

 (вклад)  клиента  в  банке и возвращаются организацией финансового рынка, 

 являющейся    кредитной    организацией,    на   счета   плательщиков   в 

 банках-отправителях. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=401498&date=08.01.2023&dst=100035&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=5424&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=401498&date=08.01.2023&dst=100038&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=5426&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=401498&date=08.01.2023&dst=100041&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=5427&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=401498&date=08.01.2023&dst=100043&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377497&date=08.01.2023&dst=5428&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 129 из 495 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.07.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2021 

N 305-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 3 пункта 2 статьи 18 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 55 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Правила,   предусмотренные        4.   Правила,   предусмотренные 

 пунктами 2 - 3.4 настоящей статьи,     пунктами 2 - 3.4 настоящей статьи, 

 не    применяются    в   отношении     не    применяются    в   отношении 

 налогов,       уплачиваемых      в     налогов,       уплачиваемых      в 

 соответствии    со    специальными     соответствии    со    специальными 

 налоговыми               режимами,     налоговыми               режимами, 

 предусмотренными   главами   26.1,     предусмотренными   главами   26.1, 

 26.2,   26.3   и  26.5  настоящего     26.2 и 26.5 настоящего Кодекса. 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 3 пункта 2 статьи 105.14 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   хотя  бы  одна  из  сторон        3)   хотя  бы  одна  из  сторон 

 сделки                    является     сделки                    является 

 налогоплательщиком,    применяющим     налогоплательщиком,    применяющим 

 один   из   следующих  специальных     систему     налогообложения    для 

 налоговых     режимов:     систему     сельскохозяйственных 

 налогообложения                для     товаропроизводителей       (единый 

 сельскохозяйственных                   сельскохозяйственный  налог) (если 

 товаропроизводителей       (единый     соответствующая сделка заключена в 

 сельскохозяйственный   налог)  или     рамках  такой  деятельности),  при 

 систему   налогообложения  в  виде     этом    в    числе   других   лиц, 

 единого  налога на вмененный доход     являющихся   сторонами   указанной 

 для  отдельных  видов деятельности     сделки,  есть лицо, не применяющее 

 (если    соответствующая    сделка     указанный   специальный  налоговый 

 заключена     в    рамках    такой     режим; 

 деятельности),  при  этом  в числе 

 других  лиц,  являющихся сторонами 

 указанной  сделки,  есть  лицо, не 

 применяющее  указанные специальные 

 налоговые режимы; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 20.04.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

09.11.2020 N 368-ФЗ, N 371-ФЗ, от 23.11.2020 N 374-ФЗ, от 29.12.2020 N 470-ФЗ. См. справку к 

редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23 пунктом 2.3. См. текст новой редакции 

 

    2.3.    Налогоплательщики,   осуществляющие   операции   с   товарами, 

 подлежащими   прослеживаемости   в   соответствии   с   законодательством 

 Российской  Федерации  (далее  в  настоящем  Кодексе - товары, подлежащие 

 прослеживаемости),  обязаны  представлять  в  налоговый  орган  отчеты об 

 операциях   с   товарами,   подлежащими  прослеживаемости,  и  документы, 

 содержащие  реквизиты  прослеживаемости,  в  случаях  и  порядке, которые 

 установлены Правительством Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Формы и форматы документов,        4.  Формы и форматы документов, 

 предусмотренных настоящим Кодексом     предусмотренных настоящим Кодексом 

 и используемых налоговыми органами     и используемых налоговыми органами 

 при  реализации своих полномочий в     при  реализации своих полномочий в 

 отношениях,           регулируемых     отношениях,           регулируемых 

 законодательством   о   налогах  и     законодательством   о   налогах  и 

 сборах,   документов,  необходимых     сборах,   документов,  необходимых 

 для    обеспечения    электронного     для    обеспечения    электронного 

 документооборота   в   отношениях,     документооборота   в   отношениях, 

 регулируемых  законодательством  о     регулируемых  законодательством  о 

 налогах  и сборах, а также порядок     налогах  и сборах, а также порядок 

 заполнения      форм     указанных     заполнения      форм     указанных 

 документов и порядок направления и     документов и порядок направления и 

 получения   таких   документов  на     получения   таких   документов  на 

 бумажном     носителе     или    в     бумажном     носителе     или    в 

 электронной        форме        по     электронной        форме        по 

 телекоммуникационным каналам связи     телекоммуникационным       каналам 

 либо    через    личный    кабинет     связи,  либо  через личный кабинет 

 налогоплательщика     утверждаются     налогоплательщика,    либо   через 

 федеральным органом исполнительной     информационные             системы 

 власти, уполномоченным по контролю     организации,       к       которым 

 и  надзору  в  области  налогов  и     предоставлен   доступ   налоговому 

 сборов,   если  полномочия  по  их     органу,  утверждаются  федеральным 

 утверждению не возложены настоящим     органом   исполнительной   власти, 

 Кодексом на иной федеральный орган     уполномоченным   по   контролю   и 

 исполнительной власти.                 надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов,   если  полномочия  по  их 

                                        утверждению не возложены настоящим 

                                        Кодексом на иной федеральный орган 

                                        исполнительной власти. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Документы,         используемые        Документы,         используемые 

 налоговыми органами при реализации     налоговыми органами при реализации 

 своих   полномочий  в  отношениях,     своих   полномочий  в  отношениях, 

 регулируемых  законодательством  о     регулируемых  законодательством  о 

 налогах   и   сборах,  могут  быть     налогах   и   сборах,  могут  быть 

 переданы  налоговым  органом лицу,     переданы  налоговым  органом лицу, 

 которому  они  адресованы, или его     которому  они  адресованы, или его 

 представителю  непосредственно под     представителю  непосредственно под 

 расписку,                    через     расписку,                    через 

 многофункциональный          центр     многофункциональный          центр 

 предоставления  государственных  и     предоставления  государственных  и 

 муниципальных услуг, направлены по     муниципальных услуг, направлены по 

 почте    заказным    письмом   или     почте    заказным    письмом   или 

 переданы  в  электронной  форме по     переданы  в  электронной  форме по 

 телекоммуникационным каналам связи     телекоммуникационным каналам связи 

 через    оператора    электронного     через    оператора    электронного 

 документооборота либо через личный     документооборота,    либо    через 

 кабинет   налогоплательщика,  если     личный  кабинет налогоплательщика, 

 порядок   их   передачи  прямо  не     либо  через информационные системы 

 предусмотрен  настоящим  Кодексом.     организации,       к       которым 

 Лицам,    на   которых   настоящим     предоставлен   доступ   налоговому 

 Кодексом   возложена   обязанность     органу,  если  порядок их передачи 

 представлять  налоговую декларацию     прямо  не  предусмотрен  настоящим 

 (расчет)   в   электронной  форме,     Кодексом.    Лицам,   на   которых 

 указанные  документы  направляются     настоящим    Кодексом    возложена 

 налоговым  органом  в  электронной     обязанность представлять налоговую 

 форме    по   телекоммуникационным     декларацию  (расчет) в электронной 

 каналам   связи   через  оператора     форме,     указанные     документы 

 электронного документооборота либо     направляются  налоговым  органом в 

 через        личный        кабинет     электронной        форме        по 

 налогоплательщика.                     телекоммуникационным каналам связи 

                                        через    оператора    электронного 

                                        документооборота,    либо    через 

                                        личный  кабинет налогоплательщика, 

                                        либо  через информационные системы 

                                        организации,       к       которым 

                                        предоставлен   доступ   налоговому 

                                        органу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2.1 статьи 52 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Перерасчет,     предусмотренный        Перерасчет,     предусмотренный 

 абзацем  первым настоящего пункта,     абзацем  первым настоящего пункта, 

 в  отношении  налогов, указанных в     не   осуществляется,  если  влечет 

 пунктах 1 и 2 статьи 15 настоящего     увеличение  ранее  уплаченных сумм 

 Кодекса,  не  осуществляется, если     указанных налогов. 

 влечет увеличение ранее уплаченных 

 сумм указанных налогов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 3 статьи 76 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   в  случае  непредставления        1)   в  случае  непредставления 

 этим                                   этим 

 налогоплательщиком-организацией        налогоплательщиком-организацией 

 налоговой  декларации  в налоговый     налоговой  декларации  в налоговый 

 орган   в   течение   10  дней  по     орган   в   течение   20  дней  по 

 истечении   установленного   срока     истечении   установленного   срока 

 представления такой декларации - в     представления такой декларации - в 

 течение  трех лет со дня истечения     течение  трех лет со дня истечения 

 срока,   установленного  настоящим     срока,   установленного  настоящим 

 подпунктом;                            подпунктом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3.2 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.2.  Решение налогового органа        3.2.  Решение налогового органа 

 о     приостановлении     операций     о     приостановлении     операций 

 налогового   агента   (плательщика     налогового   агента   (плательщика 

 страховых взносов) по его счетам в     страховых взносов) по его счетам в 

 банке  и переводов его электронных     банке  и переводов его электронных 

 денежных средств также принимается     денежных средств также принимается 

 руководителем        (заместителем     руководителем        (заместителем 

 руководителя)  налогового органа в     руководителя)  налогового органа в 

 случае  непредставления  указанным     случае  непредставления  указанным 

 налоговым   агентом  (плательщиком     налоговым   агентом  (плательщиком 

 страховых  взносов)  расчета  сумм     страховых  взносов)  расчета  сумм 

 налога  на  доходы физических лиц,     налога  на  доходы физических лиц, 

 исчисленных и удержанных налоговым     исчисленных и удержанных налоговым 

 агентом   (расчета   по  страховым     агентом   (расчета   по  страховым 

 взносам),   в  налоговый  орган  в     взносам),   в  налоговый  орган  в 

 течение   10   дней  по  истечении     течение   20   дней  по  истечении 

 установленного срока представления     установленного срока представления 

 такого расчета.                        такого расчета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 76 пунктом 3.3. См. текст новой редакции 

 

    3.3.  Налоговый  орган  вправе направить налогоплательщику (налоговому 

 агенту,   плательщику   страховых  взносов)  уведомление  о  неисполнении 

 обязанности  по  представлению  налоговой декларации (расчета) не позднее 

 чем   в  течение  14  дней  до  дня  принятия  решения,  предусмотренного 

 подпунктом 1 пункта 3 или пунктом 3.2 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 4 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При      отправке     налоговой        При      отправке     налоговой 

 декларации (расчета) по почте днем     декларации (расчета) по почте днем 

 ее  представления  считается  дата     ее  представления  считается  дата 

 отправки  почтового  отправления с     отправки  почтового  отправления с 

 описью   вложения.   При  передаче     описью   вложения,  если  иное  не 

 налоговой  декларации (расчета) по     предусмотрено  настоящим Кодексом. 

 телекоммуникационным каналам связи     При  передаче налоговой декларации 

 или     через    личный    кабинет     (расчета)  по телекоммуникационным 
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 налогоплательщика      днем     ее     каналам  связи  или  через  личный 

 представления  считается  дата  ее     кабинет  налогоплательщика днем ее 

 отправки.                              представления  считается  дата  ее 

                                        отправки,     если     иное     не 

                                        предусмотрено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого пункта 4 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Днем   представления  налоговой        Днем   представления  налоговой 

 декларации  по  налогу  на  доходы     декларации  по  налогу  на  доходы 

 физических  лиц  в налоговый орган     физических  лиц  в налоговый орган 

 через   многофункциональный  центр     через   многофункциональный  центр 

 предоставления  государственных  и     предоставления  государственных  и 

 муниципальных услуг считается день     муниципальных услуг считается день 

 ее    приема   многофункциональным     ее    приема   многофункциональным 

 центром             предоставления     центром             предоставления 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 услуг.                                 услуг,  если иное не предусмотрено 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 80 пунктами 4.1 - 4.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 5 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Если  достоверность  и  полноту        Если  достоверность  и  полноту 

 сведений,  указанных  в  налоговой     сведений,  указанных  в  налоговой 

 декларации  (расчете), в том числе     декларации  (расчете), в том числе 

 с       применением      усиленной     с       применением      усиленной 

 квалифицированной      электронной     квалифицированной      электронной 

 подписи      при     представлении     подписи      при     представлении 

 налоговой  декларации  (расчета) в     налоговой  декларации  (расчета) в 

 электронной   форме,  подтверждает     электронной   форме,  подтверждает 

 уполномоченный       представитель     уполномоченный       представитель 

 налогоплательщика     (плательщика     налогоплательщика     (плательщика 

 сбора,    плательщика    страховых     сбора,    плательщика    страховых 

 взносов,   налогового  агента),  в     взносов,   налогового  агента),  в 

 налоговой   декларации   (расчете)     налоговой   декларации   (расчете) 

 указывается              основание     указывается              основание 

 представительства    (наименование     представительства    (наименование 

 документа, подтверждающего наличие     документа, подтверждающего наличие 

 полномочий на подписание налоговой     полномочий на подписание налоговой 

 декларации  (расчета).  При этом к     декларации  (расчета).  При этом к 

 налоговой   декларации   (расчету)     налоговой   декларации   (расчету) 

 прилагается    копия    документа,     прилагается    копия    документа, 

 подтверждающего         полномочия     подтверждающего         полномочия 

 представителя     на    подписание     представителя     на    подписание 

 налоговой декларации (расчета).        налоговой   декларации  (расчета), 

                                        либо    подтверждающий   указанные 

                                        полномочия  документ в электронной 

                                        форме,    подписанный    усиленной 
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                                        квалифицированной      электронной 

                                        подписью доверителя. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац четвертый пункта 5 статьи 80 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При   представлении   налоговой        Формат               документа, 

 декларации (расчета) в электронной     подтверждающего         полномочия 

 форме       копия       документа,     представителя     на    подписание 

 подтверждающего         полномочия     налоговой  декларации (расчета), в 

 представителя     на    подписание     электронной  форме  и  порядок его 

 налоговой   декларации  (расчета),     направления                     по 

 может    быть    представлена    в     телекоммуникационным каналам связи 

 электронной        форме        по     утверждаются  федеральным  органом 

 телекоммуникационным       каналам     исполнительной             власти, 

 связи.                                 уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 85 пунктом 9.5. См. текст новой редакции 

 

    9.5.  Потребительские  кооперативы  обязаны сообщать сведения о полном 

 внесении  паевых  взносов  за недвижимое имущество, предоставленное своим 

 членам  и  иным  лицам, имеющим право на паенакопления, в налоговый орган 

 по  субъекту Российской Федерации по месту своего нахождения в течение 10 

 дней со дня полного внесения соответствующего паевого взноса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1.1 статьи 88 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.      При     представлении        1.1.    При   представлении   в 

 налоговой  декларации (расчета) за     течение      срока      проведения 

 налоговый  (отчетный)  период,  за     налогового  мониторинга  налоговой 

 который    проводится    налоговый     декларации      (расчета)      или 

 мониторинг,  камеральная налоговая     уточненной   налоговой  декларации 

 проверка    не    проводится,   за     (уточненного расчета) за налоговый 

 исключением следующих случаев:         (отчетный) период года, за который 

    1)    представление   налоговой     проводится  или проведен налоговый 

 декларации   (расчета)  позднее  1     мониторинг,  камеральная налоговая 

 июля года, следующего за периодом,     проверка    не    проводится,   за 

 за  который  проводится  налоговый     исключением    случая   досрочного 

 мониторинг;                            прекращения налогового мониторинга 

    2)    представление   налоговой     менее  чем через три месяца со дня 

 декларации     по     налогу    на     представления    такой   налоговой 

 добавленную  стоимость,  в которой     декларации   (расчета).   В   этом 

 заявлено   право   на   возмещение     случае    камеральная    налоговая 

 налога,  или  налоговой декларации     проверка    проводится   со   дня, 

 по  акцизам,  в  которой  заявлена     следующего   за   днем  досрочного 

 сумма акциза к возмещению;             прекращения             налогового 

    3)   представление   уточненной     мониторинга. 

 налоговой  декларации (расчета), в 

 которой  уменьшена  сумма  налога, 

 подлежащая   уплате   в  бюджетную 

 систему  Российской Федерации, или 

 увеличена сумма полученного убытка 
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 по      сравнению      с     ранее 

 представленной           налоговой 

 декларацией (расчетом); 

    4)     досрочное    прекращение 

 налогового мониторинга. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 3 статьи 88 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налогоплательщики,  на  которых        Налогоплательщики,  на  которых 

 настоящим    Кодексом    возложена     настоящим    Кодексом    возложена 

 обязанность представлять налоговую     обязанность представлять налоговую 

 декларацию     по     налогу    на     декларацию     по     налогу    на 

 добавленную       стоимость      в     добавленную       стоимость      в 

 электронной  форме, при проведении     электронной  форме, при проведении 

 камеральной   налоговой   проверки     камеральной   налоговой   проверки 

 такой     налоговой     декларации     такой     налоговой     декларации 

 представляют            пояснения,     представляют            пояснения, 

 предусмотренные настоящим пунктом,     предусмотренные настоящим пунктом, 

 в     электронной     форме     по     в     электронной     форме     по 

 телекоммуникационным каналам связи     телекоммуникационным каналам связи 

 через    оператора    электронного     через    оператора    электронного 

 документооборота    по    формату,     документооборота    по    формату, 

 установленному федеральным органом     установленному федеральным органом 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченным   по   контролю   и     уполномоченным   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору   в   области   налогов  и 

 сборов.      При     представлении     сборов.      При     представлении 

 указанных  пояснений  на  бумажном     указанных пояснений не по формату, 

 носителе    такие   пояснения   не     установленному федеральным органом 

 считаются представленными.             исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов,  или  на бумажном носителе 

                                        такие   пояснения   не   считаются 

                                        представленными. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 6 статьи 88 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Налогоплательщик   вправе   в   качестве   пояснения   представить   в 

 электронной  форме  реестр  подтверждающих  документов.  Форма  и порядок 

 заполнения  указанного  реестра,  а  также формат и порядок представления 

 такого  реестра  в  электронной  форме  утверждаются  федеральным органом 

 исполнительной  власти,  уполномоченным  по  контролю и надзору в области 

 налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 88 пунктом 8.9. См. текст новой редакции 

 

    8.9.   При   проведении   камеральной   налоговой  проверки  налоговой 

 декларации,   обязанность   по   представлению   которой   возложена   на 

 налогоплательщика  в  соответствии  с  пунктом  2 статьи 80, главами 21 и 

 26.2   настоящего  Кодекса,  или  налоговой  декларации,  обязанность  по 

 представлению  которой  возложена  на  налогоплательщика в соответствии с 

 главой  26.1  настоящего  Кодекса  (за  исключением указанной декларации, 

 представленной  налогоплательщиком,  не  имеющим права на освобождение от 

 исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных  с  исчислением и 
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 уплатой  налога  на  добавленную стоимость, или не использующим указанное 

 право),  налоговый  орган  вправе  истребовать  у налогоплательщика, если 

 иное  не предусмотрено настоящим пунктом, счета-фактуры, первичные и иные 

 документы,    относящиеся    к    операциям   с   товарами,   подлежащими 

 прослеживаемости, при выявлении несоответствий: 

    1)   между   сведениями,   содержащимися   в   налоговой   декларации, 

 представленной  налогоплательщиком в соответствии с пунктом 2 статьи 80 и 

 главами  26.1  и  26.2  настоящего Кодекса, и сведениями, содержащимися в 

 отчете  об  операциях  с  товарами, подлежащими прослеживаемости, и (или) 

 документах,   содержащих  реквизиты  прослеживаемости,  представленных  в 

 налоговый  орган  налогоплательщиком, осуществляющим операции с товарами, 

 подлежащими прослеживаемости; 

    2)   между   сведениями   об   операциях,  содержащимися  в  налоговой 

 декларации   по   налогу   на   добавленную   стоимость,   представленной 

 налогоплательщиком,  и сведениями об указанных операциях, содержащимися в 

 отчете   об   операциях   с   товарами,   подлежащими   прослеживаемости, 

 представленном    в    налоговый    орган    другим   налогоплательщиком, 

 осуществляющим операции с товарами, подлежащими прослеживаемости; 

    3)  между сведениями об операциях, содержащимися в отчете об операциях 

 с      товарами,     подлежащими     прослеживаемости,     представленном 

 налогоплательщиком,   осуществляющим  операции  с  товарами,  подлежащими 

 прослеживаемости,  и  сведениями  об указанных операциях, содержащимися в 

 отчете   об   операциях   с   товарами,   подлежащими   прослеживаемости, 

 представленном    в    налоговый    орган    другим   налогоплательщиком, 

 осуществляющим операции с товарами, подлежащими прослеживаемости. 

    При  этом  налоговый  орган  не вправе истребовать у налогоплательщика 

 счета-фактуры,  первичные  и  иные  документы,  относящиеся к операциям с 

 товарами,  подлежащими  прослеживаемости,  при  выявлении несоответствий, 

 указанных  в  настоящем пункте, если такие документы ранее представлялись 

 в   налоговый   орган   в   случаях   и   порядке,   которые  установлены 

 Правительством Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 9.1 статьи 88 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.1.    В   случае,   если   до        9.1.    В   случае,   если   до 

 окончания   камеральной  налоговой     окончания   камеральной  налоговой 

 проверки        налогоплательщиком     проверки        налогоплательщиком 

 представлена  уточненная налоговая     представлена  уточненная налоговая 

 декларация   (расчет)  в  порядке,     декларация   (расчет)  в  порядке, 

 предусмотренном     статьей     81     предусмотренном     статьей     81 

 настоящего   Кодекса,  камеральная     настоящего   Кодекса,  камеральная 

 налоговая  проверка ранее поданной     налоговая  проверка ранее поданной 

 декларации  (расчета) прекращается     налоговой   декларации   (расчета) 

 и   начинается  новая  камеральная     прекращается  и  начинается  новая 

 налоговая   проверка   на   основе     камеральная  налоговая проверка на 

 уточненной   налоговой  декларации     основе     уточненной    налоговой 

 (расчета). Прекращение камеральной     декларации (расчета). 

 налоговой     проверки    означает        Камеральная  налоговая проверка 

 прекращение      всех     действий     на   основе  налоговой  декларации 

 налогового   органа   в  отношении     (расчета),  по  которой  налоговым 

 ранее      поданной      налоговой     органом  в  соответствии с пунктом 

 декларации   (расчета).  При  этом     4.2  статьи  80 настоящего Кодекса 

 документы  (сведения),  полученные     налогоплательщику       направлено 

 налоговым    органом    в   рамках     уведомление  о признании налоговой 

 прекращенной камеральной налоговой     декларации               (расчета) 
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 проверки,  могут быть использованы     непредставленной,  прекращается  в 

 при     проведении     мероприятий     день     направления    указанного 

 налогового  контроля  в  отношении     уведомления. 

 налогоплательщика.                        Если  указанная в абзаце втором 

                                        настоящего     пункта    налоговая 

                                        декларация      (расчет)      была 

                                        уточненной,     то     по    ранее 

                                        представленной  в  налоговый орган 

                                        налогоплательщиком       налоговой 

                                        декларации  (расчету)  камеральная 

                                        налоговая проверка возобновляется. 

                                        В  этом  случае  в срок проведения 

                                        камеральной  налоговой проверки по 

                                        ранее   представленной   налоговой 

                                        декларации (расчету) не включается 

                                        срок     камеральной     налоговой 

                                        проверки,      прекращенной      в 

                                        соответствии   с   абзацем  вторым 

                                        настоящего пункта. 

                                           Прекращение         камеральной 

                                        налоговой     проверки    означает 

                                        прекращение      всех     действий 

                                        налогового   органа   в  отношении 

                                        ранее   представленной   налоговой 

                                        декларации   (расчета).  При  этом 

                                        документы  (сведения),  полученные 

                                        налоговым    органом    в   рамках 

                                        прекращенной камеральной налоговой 

                                        проверки,  могут быть использованы 

                                        при     проведении     мероприятий 

                                        налогового  контроля  в  отношении 

                                        налогоплательщика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5.1 статьи 89 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1. Налоговые органы не вправе        5.1. Налоговые органы не вправе 

 проводить    выездные    налоговые     проводить    выездные    налоговые 

 проверки  за  период,  за  который     проверки  за  период,  за  который 

 проводится  налоговый мониторинг в     проводится   (проведен)  налоговый 

 отношении  налогов, обязанность по     мониторинг  в  отношении  налогов, 

 исчислению   и  уплате  которых  в     обязанность по исчислению и уплате 

 соответствии  с настоящим Кодексом     которых в соответствии с настоящим 

 возложена на налогоплательщика, за     Кодексом        возложена       на 

 исключением следующих случаев:         налогоплательщика,  за исключением 

                                        следующих случаев: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 3 пункта 5.1 статьи 89 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)                 невыполнение        3)                 невыполнение 

 налогоплательщиком мотивированного     налогоплательщиком мотивированного 

 мнения налогового органа.              мнения   (мотивированных   мнений) 

    В  случае  проведения  выездной     налогового  органа  в  срок  до  1 

 налоговой  проверки  по основанию,     декабря    года,   следующего   за 
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 указанному  в настоящем подпункте,     периодом,  за  который  проводился 

 предметом    выездной    налоговой     налоговый   мониторинг.   В   этом 

 проверки   являются   правильность     случае    решение   о   проведении 

 исчисления    и    своевременность     выездной     налоговой    проверки 

 уплаты  налогов  в  соответствии с     выносится   налоговым  органом  не 

 мотивированным мнением;                позднее   двух   месяцев   со  дня 

                                        истечения     указанного    срока. 

                                        Предметом такой выездной налоговой 

                                        проверки   являются   правильность 

                                        исчисления    и    своевременность 

                                        уплаты  налогов (сборов, страховых 

                                        взносов)    в    соответствии    с 

                                        невыполненным       мотивированным 

                                        мнением            (невыполненными 

                                        мотивированными мнениями); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 4 пункта 5.1 статьи 89 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)                представление        4)                представление 

 налогоплательщиком      уточненной     налогоплательщиком  в  календарном 

 налоговой  декларации (расчета) за     году,    за    который   налоговый 

 период    проведения    налогового     мониторинг      не     проводится, 

 мониторинга,  в  которой уменьшена     уточненной   налоговой  декларации 

 сумма  налога, подлежащая уплате в     (расчета)   за  период  проведения 

 бюджетную    систему    Российской     налогового  мониторинга, в которой 

 Федерации,  по  сравнению  с ранее     по      сравнению      с     ранее 

 представленной           налоговой     представленной           налоговой 

 декларацией (расчетом).                декларацией  (расчетом)  уменьшена 

                                        сумма   налога  (сбора,  страховых 

                                        взносов),   подлежащая   уплате  в 

                                        бюджетную    систему    Российской 

                                        Федерации,  увеличена заявленная к 

                                        возмещению    сумма    налога   на 

                                        добавленную  стоимость  или акциза 

                                        либо  увеличена  сумма полученного 

                                        убытка.     Предметом     выездной 

                                        налоговой   проверки  в  указанном 

                                        случае    является    правильность 

                                        исчисления      налога     (сбора, 

                                        страховых   взносов)  (определения 

                                        суммы    убытка)    на   основании 

                                        измененных  показателей уточненной 

                                        налоговой   декларации  (расчета), 

                                        повлекших     уменьшение     ранее 

                                        исчисленной  суммы  налога (сбора, 

                                        страховых   взносов)   (увеличение 

                                        заявленной   к   возмещению  суммы 

                                        налога  на  добавленную  стоимость 

                                        или  акциза  либо увеличение суммы 

                                        полученного убытка). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  первый  подпункта  2  пункта  10  статьи  89  - изложен в новой 

 редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2)   налоговым  органом,  ранее        2)   налоговым  органом,  ранее 

 проводившим проверку, на основании     проводившим проверку, на основании 

 решения      его      руководителя     решения      его      руководителя 

 (заместителя   руководителя)  -  в     (заместителя   руководителя)  -  в 

 случае               представления     случае               представления 

 налогоплательщиком      уточненной     налогоплательщиком      уточненной 

 налоговой  декларации,  в  которой     налоговой  декларации (расчета), в 

 указана  сумма  налога  в размере,     которой   по   сравнению  с  ранее 

 меньшем     ранее     заявленного.     представленной           налоговой 

 Предметом такой повторной выездной     декларацией  (расчетом)  уменьшена 

 налоговой     проверки    является     сумма   налога  (сбора,  страховых 

 правильность  исчисления налога на     взносов),   подлежащая   уплате  в 

 основании  измененных  показателей     бюджетную    систему    Российской 

 уточненной  налоговой  декларации,     Федерации,  увеличена заявленная к 

 повлекших     уменьшение     ранее     возмещению    сумма    налога   на 

 исчисленной      суммы      налога     добавленную  стоимость  или акциза 

 (увеличение убытка).                   либо  увеличена  сумма полученного 

                                        убытка.     Предметом    повторной 

                                        выездной   налоговой   проверки  в 

                                        указанном      случае     является 

                                        правильность   исчисления   налога 

                                        (сбора,     страховых     взносов) 

                                        (определения   суммы   полученного 

                                        убытка)  на  основании  измененных 

                                        показателей  уточненной  налоговой 

                                        декларации   (расчета),  повлекших 

                                        уменьшение ранее исчисленной суммы 

                                        налога  (сбора, страховых взносов) 

                                        (увеличение      заявленной      к 

                                        возмещению    суммы    налога   на 

                                        добавленную  стоимость  или акциза 

                                        либо  увеличение суммы полученного 

                                        убытка). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 3 пункта 4.1 статьи 89.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3) невыполнение мотивированного        3)  невыполнение  в  срок  до 1 

 мнения    налогового   органа   по     декабря    года,   следующего   за 

 вопросам  правильности  исчисления     периодом,  за  который  проводился 

 (удержания),       полноты       и     налоговый              мониторинг, 

 своевременности             уплаты     мотивированного             мнения 

 (перечисления)  налога  на прибыль     (мотивированных мнений) налогового 

 организаций,         направленного     органа  по  вопросам  правильности 

 участнику консолидированной группы     исчисления  (удержания), полноты и 

 налогоплательщиков,      указанным     своевременности             уплаты 

 участником       консолидированной     (перечисления)  налога  на прибыль 

 группы  налогоплательщиков. В этом     организаций,         направленного 

 случае   налоговый   орган  вправе     участнику консолидированной группы 

 проверить правильность определения     налогоплательщиков,      указанным 

 полученных        доходов        и     участником       консолидированной 

 осуществленных  расходов указанным     группы  налогоплательщиков. В этом 

 участником       консолидированной     случае    решение   о   проведении 

 группы     налогоплательщиков    в     выездной     налоговой    проверки 

 соответствии    с   мотивированным     выносится   налоговым  органом  не 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372634&date=08.01.2023&dst=100027&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=353812&date=08.01.2023&dst=3766&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373389&date=08.01.2023&dst=3766&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 140 из 495 

 

 мнением налогового органа;             позднее   двух   месяцев   со  дня 

                                        истечения     указанного    срока. 

                                        Предметом такой выездной налоговой 

                                        проверки   является   правильность 

                                        исчисления   налога   на   прибыль 

                                        указанным               участником 

                                        консолидированной           группы 

                                        налогоплательщиков  в соответствии 

                                        с      мотивированным      мнением 

                                        налогового органа; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 4 пункта 4.1 статьи 89.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  представление ответственным        4)  представление ответственным 

 участником       консолидированной     участником       консолидированной 

 группы          налогоплательщиков     группы     налогоплательщиков    в 

 уточненной налоговой декларации по     календарном   году,   за   который 

 налогу  на  прибыль организаций по     налоговый       мониторинг      не 

 консолидированной           группе     проводится,  уточненной  налоговой 

 налогоплательщиков    за    период     декларации  по  налогу  на прибыль 

 проведения налогового мониторинга,     организаций  по  консолидированной 

 в  которой уменьшена сумма налога,     группе    налогоплательщиков    за 

 подлежащая   уплате   в  бюджетную     период    проведения    налогового 

 систему  Российской Федерации, или     мониторинга,  в  которой уменьшена 

 увеличена сумма полученного убытка     сумма  налога, подлежащая уплате в 

 по      сравнению      с     ранее     бюджетную    систему    Российской 

 представленной           налоговой     Федерации,  либо  увеличена  сумма 

 декларацией  в связи с уменьшением     полученного  убытка по сравнению с 

 доходов   (увеличением   расходов)     ранее   представленной   налоговой 

 участником       консолидированной     декларацией  в связи с уменьшением 

 группы    налогоплательщиков,    в     доходов   (увеличением   расходов) 

 отношении    которого   проводился     участником       консолидированной 

 налоговый мониторинг.                  группы    налогоплательщиков,    в 

                                        отношении    которого   проводился 

                                        налоговый   мониторинг.  Предметом 

                                        выездной   налоговой   проверки  в 

                                        указанном      случае     является 

                                        правильность   исчисления   налога 

                                        (определения   суммы   полученного 

                                        убытка)  на  основании  измененных 

                                        показателей  уточненной  налоговой 

                                        декларации,  повлекших  уменьшение 

                                        ранее   исчисленной  суммы  налога 

                                        (увеличение    суммы   полученного 

                                        убытка). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 91 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Доступ  на территорию или в        1.  Доступ  на территорию или в 

 помещение     проверяемого    лица     помещение     проверяемого    лица 

 должностных лиц налоговых органов,     должностных лиц налоговых органов, 

 непосредственно         проводящих     непосредственно         проводящих 

 налоговую проверку, осуществляется     налоговую проверку, осуществляется 
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 при       предъявлении       этими     при       предъявлении       этими 

 должностными    лицами   служебных     должностными    лицами   служебных 

 удостоверений       и      решения     удостоверений       и      решения 

 руководителя   (его   заместителя)     руководителя   (его   заместителя) 

 налогового   органа  о  проведении     налогового   органа  о  проведении 

 выездной  налоговой проверки этого     выездной  налоговой проверки этого 

 лица    либо    при   предъявлении     лица    либо    при   предъявлении 

 служебных      удостоверений     и     служебных      удостоверений     и 

 мотивированного      постановления     мотивированного      постановления 

 должностного    лица    налогового     должностного    лица    налогового 

 органа,            осуществляющего     органа,            осуществляющего 

 камеральную  налоговую проверку на     камеральную  налоговую проверку на 

 основе   налоговой  декларации  по     основе   налоговой  декларации,  о 

 налогу на добавленную стоимость, о     проведении   осмотра   в  случаях, 

 проведении   осмотра   в  случаях,     предусмотренных  пунктами 8, 8.1 и 

 предусмотренных  пунктами  8 и 8.1     8.9  статьи 88 настоящего Кодекса. 

 статьи   88   настоящего  Кодекса.     Указанное  постановление  подлежит 

 Указанное  постановление  подлежит     утверждению          руководителем 

 утверждению          руководителем     (заместителем        руководителя) 

 (заместителем        руководителя)     налогового органа. 

 налогового органа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 1 статьи 92 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Должностное лицо налогового        1.  Должностное лицо налогового 

 органа,    производящее   выездную     органа     в    целях    выяснения 

 налоговую       проверку      либо     обстоятельств,   имеющих  значение 

 камеральную  налоговую проверку на     для   полноты   проверки,   вправе 

 основе   налоговой  декларации  по     производить   осмотр   территорий, 

 налогу на добавленную стоимость, в     помещений    проверяемого    лица, 

 случаях,  предусмотренных пунктами     документов и предметов: 

 8   и  8.1  статьи  88  настоящего 

 Кодекса,    в    целях   выяснения 

 обстоятельств,   имеющих  значение 

 для   полноты   проверки,   вправе 

 производить   осмотр   территорий, 

 помещений    лица,   в   отношении 

 которого    проводится   налоговая 

 проверка, документов и предметов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 1 статьи 92 новыми абзацами вторым - четвертым. См. 

 текст новой редакции 

 

    1) при проведении выездной налоговой проверки; 

    2)  при  проведении камеральной налоговой проверки на основе налоговой 

 декларации  в  случаях,  предусмотренных  пунктами 8, 8.1 и 8.9 статьи 88 

 настоящего Кодекса; 

    3)  при  проверке в рамках налогового мониторинга налоговой декларации 

 по  налогу  на  добавленную  стоимость, в которой заявлена сумма налога к 

 возмещению,  или при выявлении противоречий или несоответствий, указанных 

 в пунктах 8.1 и 8.9 статьи 88 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 93.1 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Должностное  лицо  налогового органа, проводящее налоговый мониторинг, 
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 вправе  истребовать у контрагента или иных лиц, располагающих документами 

 (информацией),  касающимися деятельности организации, в отношении которой 

 проводится налоговый мониторинг, эти документы (информацию). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого подпункта 1 пункта 3 статьи 105.26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  совокупная  сумма налога на        1)  совокупная  сумма налога на 

 добавленную   стоимость,  акцизов,     добавленную   стоимость,  акцизов, 

 налога  на  прибыль  организаций и     налога  на  доходы физических лиц, 

 налога    на    добычу    полезных     налога   на  прибыль  организаций, 

 ископаемых,  подлежащих  уплате  в     налога    на    добычу    полезных 

 бюджетную    систему    Российской     ископаемых  и  страховых  взносов, 

 Федерации   за   календарный  год,     подлежащих уплате (перечислению) в 

 предшествующий   году,  в  котором     бюджетную    систему    Российской 

 представляется     заявление     о     Федерации   за   календарный  год, 

 проведении налогового мониторинга,     предшествующий   году,  в  котором 

 без   учета   налогов,  подлежащих     представляется     заявление     о 

 уплате   в  связи  с  перемещением     проведении налогового мониторинга, 

 товаров  через  таможенную границу     без   учета   налогов,  подлежащих 

 Таможенного  союза,  составляет не     уплате   в  связи  с  перемещением 

 менее 300 миллионов рублей.            товаров  через  таможенную границу 

                                        Евразийского экономического союза, 

                                        составляет  не менее 100 миллионов 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго подпункта 1 пункта 3 статьи 105.26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При    определении   совокупной        При    определении   совокупной 

 суммы    налогов,    указанных   в     суммы    налогов,    указанных   в 

 настоящем  подпункте,  учитываются     настоящем  подпункте,  учитываются 

 налоги,   обязанность   по  уплате     налоги,   обязанность   по  уплате 

 которых  возложена  на организацию     (перечислению)  которых  возложена 

 как    на    налогоплательщика   и     на      организацию     как     на 

 налогового агента.                     налогоплательщика   и   налогового 

                                        агента. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  третий подпункта 1 пункта 3 статьи 105.26 - исключен. См. текст 

 старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 3 статьи 105.26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  суммарный  объем полученных        2)  суммарный  объем полученных 

 доходов    по    данным    годовой     доходов    по    данным    годовой 

 бухгалтерской         (финансовой)     бухгалтерской         (финансовой) 

 отчетности      организации     за     отчетности      организации     за 

 календарный   год,  предшествующий     календарный   год,  предшествующий 

 году,   в  котором  представляется     году,   в  котором  представляется 

 заявление  о проведении налогового     заявление  о проведении налогового 

 мониторинга, составляет не менее 3     мониторинга, составляет не менее 1 

 миллиардов рублей;                     миллиарда рублей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение подпункта 3 пункта 3 статьи 105.26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3) совокупная стоимость активов        3) совокупная стоимость активов 

 по       данным      бухгалтерской     по       данным      бухгалтерской 

 (финансовой)            отчетности     (финансовой)            отчетности 

 организации    на    31    декабря     организации    на    31    декабря 

 календарного года, предшествующего     календарного года, предшествующего 

 году,   в  котором  представляется     году,   в  котором  представляется 

 заявление  о проведении налогового     заявление  о проведении налогового 

 мониторинга, составляет не менее 3     мониторинга, составляет не менее 1 

 миллиардов рублей.                     миллиарда рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  седьмой  подпункта  3  пункта 3 статьи 105.26 - изложен в новой 

 редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Для  организаций,  в  отношении        Для   организации,   являющейся 

 которых    проводится    налоговый     участником       консолидированной 

 мониторинг, для принятия решения о     группы  налогоплательщиков  (в том 

 проведении  налогового мониторинга     числе   ответственным   участником 

 в  соответствии  с пунктом 4 или 7     указанной  группы),  а  также  для 

 статьи  105.27  настоящего Кодекса     организаций,  в  отношении которых 

 выполнение  условий, установленных     проводится  налоговый  мониторинг, 

 настоящим   пунктом,  не  является     для  принятия решения о проведении 

 обязательным.                          налогового      мониторинга      в 

                                        соответствии   со  статьей  105.27 

                                        настоящего    Кодекса   выполнение 

                                        условий,  установленных  настоящим 

                                        пунктом, не является обязательным. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 5 статьи 105.26 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    В  случае  представления  в  календарном  году,  за  который налоговый 

 мониторинг  не  проводится,  менее  чем  за три месяца до окончания срока 

 проведения   налогового   мониторинга   уточненной  налоговой  декларации 

 (уточненного  расчета)  за  налоговый  (отчетный) период года, за который 

 проводится  или проведен налоговый мониторинг, срок проведения налогового 

 мониторинга    по   решению   руководителя   (заместителя   руководителя) 

 налогового органа продлевается не более чем на три месяца. 

    В  случае  представления  в  календарном  году,  за  который налоговый 

 мониторинг  не  проводится, менее чем за шесть месяцев до окончания срока 

 проведения  налогового  мониторинга  уточненной  налоговой  декларации по 

 налогу   на  добавленную  стоимость  (акцизу),  в  которой  сумма  налога 

 заявлена  к  возмещению,  за налоговый период года, за который проводится 

 или   проведен   налоговый   мониторинг,   срок   проведения   налогового 

 мониторинга    по   решению   руководителя   (заместителя   руководителя) 

 налогового органа продлевается не более чем на шесть месяцев. 

    Решение   о   продлении   срока   проведения   налогового  мониторинга 

 принимается  руководителем  (заместителем руководителя) налогового органа 

 до окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. 

    В  случае  продления срока проведения налогового мониторинга налоговый 

 орган   направляет  организации  решение  о  продлении  срока  проведения 

 налогового  мониторинга  в  течение  пяти  дней  со  дня  принятия такого 

 решения. 
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    В  случае  представления налоговой декларации (расчета) или уточненной 

 налоговой   декларации  (уточненного  расчета)  за  налоговый  (отчетный) 

 период  года,  за  который проведен налоговый мониторинг, такая налоговая 

 декларация  (расчет)  или  уточненная  налоговая  декларация  (уточненный 

 расчет)  проверяется  в  рамках  проведения  налогового мониторинга, срок 

 проведения которого не окончен. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 статьи 105.26 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6. В регламенте информационного        6. В регламенте информационного 

 взаимодействия  отражается порядок     взаимодействия    указываются    в 

 представления   налоговому  органу     частности: 

 документов (информации), связанных        1)      сроки     и     порядок 

 с     исчислением    (удержанием),     представления   налоговому  органу 

 уплатой  (перечислением)  налогов,     документов (информации), связанных 

 сборов,    страховых   взносов   в     с     исчислением    (удержанием), 

 электронной форме, и (или) доступа     уплатой  (перечислением)  налогов, 

 к      информационным     системам     сборов,   страховых   взносов,   в 

 организации,  в которых содержатся     электронной        форме        по 

 указанные  документы (информация),     телекоммуникационным каналам связи 

 по  выбору  организации.  Также  в     и   (или)  порядок  предоставления 

 регламенте         информационного     доступа    к    таким   документам 

 взаимодействия указывается порядок     (информации)  через информационные 

 ознакомления  налогового  органа с     системы   организации   по  выбору 

 подлинниками  таких  документов  в     такой организации; 

 случае необходимости.                     2)     порядок     ознакомления 

    В   регламенте  информационного     должностных  лиц налогового органа 

 взаимодействия указываются порядок     с     подлинниками     документов, 

 отражения организацией в регистрах     указанных в подпункте 1 настоящего 

 бухгалтерского  и налогового учета     пункта; 

 доходов   и   расходов,   объектов        3)  время доступа к указанным в 

 налогообложения  и налоговой базы,     подпункте   1   настоящего  пункта 

 сведения        о        регистрах     документам  (информации) в течение 

 бухгалтерского      учета,      об     срока     проведения    налогового 

 аналитических регистрах налогового     мониторинга   за   соответствующий 

 учета,   а   также   информация  о     период и следующих трех лет со дня 

 системе    внутреннего    контроля     окончания  срока его проведения (в 

 данной организации за совершаемыми     случае  предоставления  доступа  к 

 фактами   хозяйственной   жизни  и     таким    документам   (информации) 

 правильностью           исчисления     налоговому       органу      через 

 (удержания),       полнотой      и     информационные             системы 

 своевременностью            уплаты     организации); 

 (перечисления)   налогов,  сборов,        4) состав и структура раскрытия 

 страховых взносов.                     показателей              регистров 

    Форма и требования к регламенту     бухгалтерского и налогового учета, 

 информационного     взаимодействия     используемых    в   информационных 

 утверждаются  федеральным  органом     системах   организации,   а  также 

 исполнительной             власти,     сведения   о  системе  внутреннего 

 уполномоченным   по   контролю   и     контроля       организации      за 

 надзору   в   области   налогов  и     совершаемыми фактами хозяйственной 

 сборов.                                жизни  и  правильностью исчисления 

                                        (удержания),       полнотой      и 

                                        своевременностью            уплаты 

                                        (перечисления)   налогов,  сборов, 

                                        страховых взносов. 
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                                           Форма и требования к регламенту 

                                        информационного    взаимодействия, 

                                        порядок     внесения     изменений 

                                        (дополнений)      в      регламент 

                                        информационного    взаимодействия, 

                                        требования     к    информационным 

                                        системам  организации, в том числе 

                                        к  порядку  получения  и обработки 

                                        документов,           используемых 

                                        налоговыми органами при реализации 

                                        своих   полномочий  в  отношениях, 

                                        регулируемых  законодательством  о 

                                        налогах     и    сборах,    формат 

                                        документов,        к       которым 

                                        предоставляется  доступ налоговому 

                                        органу,    и   порядок   получения 

                                        доступа   к  таким  информационным 

                                        системам  утверждаются федеральным 

                                        органом   исполнительной   власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 7 статьи 105.26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.    Для    целей   проведения        7.    Для    целей   проведения 

 налогового     мониторинга     под     налогового     мониторинга     под 

 системой  внутреннего  контроля за     системой  внутреннего  контроля за 

 совершаемыми фактами хозяйственной     совершаемыми фактами хозяйственной 

 жизни  и  правильностью исчисления     жизни  и  правильностью исчисления 

 (удержания),       полнотой      и     (удержания),       полнотой      и 

 своевременностью            уплаты     своевременностью            уплаты 

 (перечисления)   налогов,  сборов,     (перечисления)   налогов,  сборов, 

 страховых    взносов    (далее   в     страховых    взносов    (далее   в 

 настоящей    главе    -    система     настоящей    главе    -    система 

 внутреннего  контроля)  понимается     внутреннего  контроля)  понимается 

 совокупность       организационной     совокупность       организационной 

 структуры,   методик  и  процедур,     структуры,   методик  и  процедур, 

 утвержденных    организацией   для     утвержденных    организацией   для 

 упорядоченного    и   эффективного     упорядоченного    и   эффективного 

 ведения    финансово-хозяйственной     ведения    финансово-хозяйственной 

 деятельности    (в    том    числе     деятельности    (в    том    числе 

 достижения       финансовых      и     достижения       финансовых      и 

 операционных          показателей,     операционных          показателей, 

 сохранности  активов),  выявления,     сохранности  активов),  выявления, 

 исправления    и    предотвращения     оценки,    минимизации   и   (или) 

 ошибок  и искажения информации при     устранения   рисков  неправильного 

 исчислении   (удержании)  налогов,     исчисления (удержания), неполной и 

 сборов, страховых взносов, полноты     (или)    несвоевременной    уплаты 

 и    своевременности   их   уплаты     (перечисления)   налогов,  сборов, 

 (перечисления),    а   также   для     страховых  взносов  организации  в 

 своевременной           подготовки     целях   выявления,  исправления  и 

 бухгалтерской        (финансовой),     предотвращения  ошибок и искажения 

 налоговой    и   иной   отчетности     информации      при     исчислении 

 организации.                           (удержании)    налогов,    сборов, 
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                                        страховых   взносов,   полноты   и 

                                        своевременности      их     уплаты 

                                        (перечисления),    а   также   для 

                                        своевременной           подготовки 

                                        бухгалтерской        (финансовой), 

                                        налоговой    и   иной   отчетности 

                                        организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 105.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Заявление   о   проведении        1.   Заявление   о   проведении 

 налогового             мониторинга     налогового             мониторинга 

 представляется   организацией,   в     представляется   организацией,   в 

 отношении  которой  не  проводится     отношении  которой  не  проводится 

 налоговый  мониторинг, в налоговый     налоговый  мониторинг, в налоговый 

 орган  по  месту нахождения данной     орган  по  месту нахождения данной 

 организации   не  позднее  1  июля     организации  не позднее 1 сентября 

 года,  предшествующего периоду, за     года,  предшествующего периоду, за 

 который    проводится    налоговый     который    проводится    налоговый 

 мониторинг.                            мониторинг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1.1 статьи 105.27 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 2 статьи 105.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  учетная  политика для целей        3)  учетная  политика для целей 

 налогообложения       организации,     налогообложения       организации, 

 действующая  в календарном году, в     действующая  в календарном году, в 

 котором  представлено  заявление о     котором  представлено  заявление о 

 проведении налогового мониторинга;     проведении налогового мониторинга, 

                                        включающая  информацию  о  порядке 

                                        отражения организацией в регистрах 

                                        бухгалтерского  и налогового учета 

                                        доходов   и   расходов,   объектов 

                                        налогообложения  и налоговой базы, 

                                        сведения        о        регистрах 

                                        бухгалтерского      учета,      об 

                                        аналитических регистрах налогового 

                                        учета; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 7 статьи 105.27 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  В  течение  двух  периодов,        7.  В случае, если организация, 

 следующих  за  периодом проведения     в   отношении  которой  проводится 

 налогового      мониторинга     на     налоговый      мониторинг,      не 

 основании   решения,  принятого  в     представила  до 1 декабря года, за 

 соответствии с пунктом 4 настоящей     который    проводится    налоговый 

 статьи,    налоговый    мониторинг     мониторинг,  заявление об отказе в 

 проводится  на  основании  решения     проведении налогового мониторинга, 

 налогового   органа,  принятого  в     налоговый  орган принимает решение 

 отношении   каждого  из  указанных     о       проведении      налогового 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372634&date=08.01.2023&dst=100072&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=353812&date=08.01.2023&dst=3632&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373389&date=08.01.2023&dst=3632&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372634&date=08.01.2023&dst=100073&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=353812&date=08.01.2023&dst=3633&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372634&date=08.01.2023&dst=100074&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=353812&date=08.01.2023&dst=3018&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373389&date=08.01.2023&dst=3018&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372634&date=08.01.2023&dst=100075&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=353812&date=08.01.2023&dst=3634&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373389&date=08.01.2023&dst=3634&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 147 из 495 

 

 периодов.       Такое      решение     мониторинга в отношении следующего 

 принимается  налоговым  органом  в     периода. 

 случае,   если  организация  до  1 

 декабря    года,   предшествующего 

 следующему    периоду   проведения 

 налогового     мониторинга,     не 

 обратилась  с заявлением об отказе 

 в       проведении      налогового 

 мониторинга. 

    Решение о проведении налогового 

 мониторинга  за  следующий  период 

 направляется организации до начала 

 указанного периода. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 1 статьи 105.28 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  систематическое (два раза и        3)  систематическое (два раза и 

 более)  непредставление налоговому     более)     непредставление     или 

 органу     в    ходе    проведения     несвоевременное      представление 

 налогового  мониторинга документов     налоговому     органу    в    ходе 

 (информации), пояснений в порядке,     проведения  налогового мониторинга 

 предусмотренном   статьей   105.29     документов (информации), пояснений 

 настоящего Кодекса.                    в порядке, предусмотренном статьей 

                                        105.29 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.28 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Налоговый  орган  уведомляет  в  электронной форме организацию о 

 наличии  основания  для  досрочного  прекращения налогового мониторинга в 

 течение  десяти  дней  со дня установления обстоятельств, предусмотренных 

 пунктом 1 настоящей статьи. 

    В  случае  возможности устранения обстоятельств, являющихся основанием 

 для  досрочного прекращения налогового мониторинга, организация в течение 

 десяти  дней  со  дня  получения  уведомления, указанного в абзаце первом 

 настоящего  пункта,  принимает меры по устранению указанных обстоятельств 

 и  уведомляет  налоговый  орган  об  этом  либо  представляет пояснения и 

 документы   (при   наличии),   подтверждающие  отсутствие  оснований  для 

 досрочного  прекращения налогового мониторинга. Пояснения и прилагаемые к 

 ним   документы   (при   наличии)  представляются  в  налоговый  орган  в 

 электронной   форме   по   телекоммуникационным  каналам  связи  и  (или) 

 посредством    предоставления    доступа   к   таким   документам   через 

 информационные  системы  организации  в  случае  получения  к ним доступа 

 налогового органа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 105.28 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Налоговый орган уведомляет в        2.  По результатам рассмотрения 

 письменной   форме  организацию  о     уведомления      об     устранении 

 досрочном  прекращении  налогового     обстоятельств,          являющихся 

 мониторинга  в течение десяти дней     основанием      для     досрочного 

 со дня установления обстоятельств,     прекращения             налогового 

 предусмотренных      пунктом     1     мониторинга,   или  представленных 

 настоящей  статьи, но не позднее 1     организацией      пояснений      и 
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 сентября   года,   следующего   за     прилагаемых  к ним документов (при 

 периодом,  за  который  проводится     наличии)  либо  при  их отсутствии 

 налоговый мониторинг.                  налоговый  орган  в течение десяти 

                                        дней со дня истечения срока для их 

                                        представления  принимает решение о 

                                        досрочном  прекращении  налогового 

                                        мониторинга   или   уведомляет   в 

                                        электронной  форме  организацию об 

                                        отсутствии      оснований      для 

                                        досрочного  прекращения налогового 

                                        мониторинга. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 105.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Если    при    проведении        2.    Если    при    проведении 

 налогового   мониторинга  выявлены     налогового   мониторинга  выявлены 

 противоречия   между   сведениями,     противоречия   между   сведениями, 

 содержащимися   в   представленных     содержащимися   в   представленных 

 документах    (информации),   либо     документах    (информации),   либо 

 выявлены  несоответствия сведений,     выявлены  несоответствия сведений, 

 представленных       организацией,     представленных       организацией, 

 сведениям,      содержащимся     в     сведениям,      содержащимся     в 

 документах, имеющихся у налогового     документах, имеющихся у налогового 

 органа,  налоговый  орган сообщает     органа,  налоговый  орган сообщает 

 об  этом организации с требованием     об  этом организации с требованием 

 представить  в  течение  пяти дней     представить  в  течение  пяти дней 

 необходимые  пояснения  или внести     необходимые  пояснения  или внести 

 соответствующие    исправления   в     соответствующие исправления. 

 течение десяти дней. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 105.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В     случае,     если    после        В     случае,     если    после 

 рассмотрения        представленных     рассмотрения        представленных 

 организацией пояснений либо при их     организацией пояснений либо при их 

 отсутствии     налоговый     орган     отсутствии     налоговый     орган 

 установит  факт, свидетельствующий     установит  факт, свидетельствующий 

 о      неправильном     исчислении     о      неправильном     исчислении 

 (удержании),      неполной     или     (удержании),      неполной     или 

 несвоевременной             уплате     несвоевременной             уплате 

 (перечислении)   налогов,  сборов,     (перечислении)   налогов,  сборов, 

 страховых взносов, налоговый орган     страховых взносов, налоговый орган 

 обязан   составить  мотивированное     обязан   составить  мотивированное 

 мнение  в порядке, предусмотренном     мнение  в порядке, предусмотренном 

 статьей 105.30 настоящего Кодекса.     статьей 105.30 настоящего Кодекса, 

                                        с   учетом   положений   настоящей 

                                        статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.29 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.     В    случае    установления    налоговым    органом    факта, 

 свидетельствующего  о  неправильном  исчислении  (удержании),  неполной и 

 (или)  несвоевременной  уплате  (перечислении) налогов, сборов, страховых 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372634&date=08.01.2023&dst=100086&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=353812&date=08.01.2023&dst=3038&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373389&date=08.01.2023&dst=3038&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372634&date=08.01.2023&dst=100087&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=353812&date=08.01.2023&dst=4088&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373389&date=08.01.2023&dst=4088&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372634&date=08.01.2023&dst=100088&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373389&date=08.01.2023&dst=5181&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 149 из 495 

 

 взносов,  налоговый  орган в течение десяти дней направляет организации в 

 электронной   форме  уведомление  о  наличии  оснований  для  составления 

 мотивированного   мнения   в   порядке,  предусмотренном  статьей  105.30 

 настоящего Кодекса. 

    В  уведомлении  о  наличии  оснований  для составления мотивированного 

 мнения  указываются документально подтвержденные факты, свидетельствующие 

 о  неправильном  исчислении  (удержании),  неполной  или  несвоевременной 

 уплате  (перечислении)  организацией  налогов, сборов, страховых взносов, 

 выявленные  в  ходе  налогового мониторинга, а также выводы и предложения 

 налогового органа по устранению выявленных нарушений. 

    Организация  в  течение пятнадцати дней со дня получения уведомления о 

 наличии  оснований  для  составления мотивированного мнения по инициативе 

 налогового  органа  вправе  представить  в  налоговый  орган  необходимые 

 пояснения   или  внести  соответствующие  исправления,  сообщив  об  этом 

 налоговому  органу  в  электронной  форме по телекоммуникационным каналам 

 связи  и  (или)  через  информационные  системы  организации,  к  которым 

 предоставлен доступ налоговому органу. 

    Если  выявленные  налоговым  органом  факты  с  учетом  представленных 

 организацией   пояснений   (сообщения)   либо  при  отсутствии  пояснений 

 (сообщения)   организации   свидетельствуют   о  неправильном  исчислении 

 (удержании),  неполной или несвоевременной уплате (перечислении) налогов, 

 сборов,    страховых    взносов,   налоговый   орган   обязан   составить 

 мотивированное   мнение   в   порядке,   предусмотренном  статьей  105.30 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 105.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     Истребуемые    документы        4.     Истребуемые    документы 

 (информация), пояснения могут быть     (информация), пояснения могут быть 

 представлены   в  налоговый  орган     представлены   в  налоговый  орган 

 лично   или  через  представителя,     лично   или  через  представителя, 

 направлены   по   почте   заказным     переданы  в  электронной  форме по 

 письмом или переданы в электронной     телекоммуникационным каналам связи 

 форме    по   телекоммуникационным     или  через  информационные системы 

 каналам связи.                         организации,       к       которым 

                                        предоставлен   доступ   налоговому 

                                        органу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 4 статьи 105.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае,  если  истребуемые у        В  случае,  если  истребуемые у 

 организации документы составлены в     организации документы составлены в 

 электронной форме по установленным     электронной форме по установленным 

 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной 

 власти, уполномоченным по контролю     власти, уполномоченным по контролю 

 и  надзору  в  области  налогов  и     и  надзору  в  области  налогов  и 

 сборов,    форматам,   организация     сборов,    форматам,   организация 

 вправе  направить  их  в налоговый     вправе  направить  их  в налоговый 

 орган   в   электронной  форме  по     орган   в   электронной  форме  по 

 телекоммуникационным       каналам     телекоммуникационным каналам связи 

 связи.                                 или  через  информационные системы 

                                        организации,       к       которым 

                                        предоставлен   доступ   налоговому 
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                                        органу.  При  этом такие документы 

                                        должны   быть  заверены  усиленной 

                                        квалифицированной      электронной 

                                        подписью      организации      (ее 

                                        представителя). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 4 статьи 105.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Порядок  направления требования        Порядок  направления требования 

 о   представлении   документов   и     о     представлении     документов 

 представления     документов    по     (информации),      пояснений     и 

 требованию   налогового  органа  в     представления           документов 

 электронной        форме        по     (информации),     пояснений     по 

 телекоммуникационным каналам связи     требованию   налогового  органа  в 

 устанавливается        федеральным     электронной        форме        по 

 органом   исполнительной   власти,     телекоммуникационным каналам связи 

 уполномоченным   по   контролю   и     или  через  информационные системы 

 надзору   в   области   налогов  и     организации,       к       которым 

 сборов.                                предоставлен   доступ   налоговому 

                                        органу,            устанавливается 

                                        федеральным органом исполнительной 

                                        власти, уполномоченным по контролю 

                                        и  надзору  в  области  налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 105.29 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Истребуемые  документы,  составленные на бумажном носителе, могут быть 

 представлены  в  налоговый  орган  в электронной форме в виде электронных 

 образов  документов  (документов  на бумажном носителе, преобразованных в 

 электронную  форму  путем  сканирования  с  сохранением  их  реквизитов). 

 Истребуемые  информация или пояснения могут быть представлены в налоговый 

 орган в электронной форме в виде электронных образов документов. 

    Электронные  образы  документов  представляются  в  налоговый орган по 

 форматам,   утвержденным   федеральным   органом  исполнительной  власти, 

 уполномоченным  по  контролю  и  надзору  в  области налогов и сборов, по 

 телекоммуникационным  каналам  связи  либо  через  информационные системы 

 организации,  к  которым  предоставлен доступ налоговому органу, и должны 

 быть    заверены   усиленной   квалифицированной   электронной   подписью 

 организации (ее представителя). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 105.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае,  если организация не        В  случае,  если организация не 

 имеет    возможности   представить     имеет    возможности   представить 

 истребуемые              документы     истребуемые              документы 

 (информацию),  пояснения в течение     (информацию),  пояснения в течение 

 установленного  настоящим  пунктом     установленного  настоящим  пунктом 

 срока,  эта  организация в течение     срока,  эта  организация в течение 

 дня,  следующего за днем получения     дня,  следующего за днем получения 

 требования     о     представлении     требования     о     представлении 

 документов           (информации),     документов           (информации), 

 пояснений,   письменно  уведомляет     пояснений,       уведомляет      в 
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 должностных лиц налогового органа,     электронной  форме должностных лиц 

 проводящих налоговый мониторинг, о     налогового    органа,   проводящих 

 невозможности    представления   в     налоговый       мониторинг,      о 

 указанный      срок     документов     невозможности    представления   в 

 (информации),      пояснений     с     указанный      срок     документов 

 указанием   причин,   по   которым     (информации),      пояснений     с 

 истребуемые              документы     указанием   причин,   по   которым 

 (информация),  пояснения  не могут     истребуемые              документы 

 быть  представлены в установленный     (информация),  пояснения  не могут 

 срок,   и   о  сроках,  в  течение     быть  представлены в установленный 

 которых      организация     может     срок,   и   о  сроках,  в  течение 

 представить  истребуемые документы     которых      организация     может 

 (информацию), пояснения.               представить  истребуемые документы 

                                        (информацию), пояснения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 5 статьи 105.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Указанное   в   абзаце   втором        Указанное   в   абзаце   втором 

 настоящего    пункта   уведомление     настоящего    пункта   уведомление 

 представляется      в     порядке,     представляется в электронной форме 

 предусмотренном  пунктом  3 статьи     по   телекоммуникационным  каналам 

 93 настоящего Кодекса.                 связи  либо  через  информационные 

                                        системы   организации,  к  которым 

                                        предоставлен   доступ   налоговому 

                                        органу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 105.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6. В ходе проведения налогового        6. В ходе проведения налогового 

 мониторинга   налоговый  орган  не     мониторинга   налоговый  орган  не 

 вправе  истребовать  у организации     вправе  истребовать  у организации 

 документы,  ранее представленные в     документы,  ранее представленные в 

 налоговый  орган в виде заверенных     налоговый  орган в виде заверенных 

 организацией копий.                    организацией  (ее  представителем) 

                                        копий  на  бумажном носителе или в 

                                        электронной    форме,   заверенные 

                                        усиленной        квалифицированной 

                                        электронной  подписью  организации 

                                        (ее представителя). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 105.30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Указанное мотивированное мнение        Указанное мотивированное мнение 

 может  быть  составлено не позднее     может  быть  составлено  в течение 

 чем  за  три  месяца  до окончания     срока     проведения    налогового 

 срока     проведения    налогового     мониторинга. 

 мониторинга. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.30 пунктом 4.3. См. текст новой редакции 

 

    4.3.  Запрос  о  предоставлении мотивированного мнения и прилагаемые к 
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 нему  документы  (при  их  наличии)  направляются  в  налоговый  орган  в 

 электронной  форме  по  телекоммуникационным  каналам  связи  либо  через 

 информационные   системы   организации,  к  которым  предоставлен  доступ 

 налоговому органу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 5 статьи 105.30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    О  продлении  срока направления        О  продлении  срока направления 

 мотивированного  мнения  налоговый     мотивированного  мнения  налоговый 

 орган   сообщает   организации   в     орган   сообщает   организации   в 

 письменной  форме  в  течение трех     электронной  форме  в течение трех 

 дней      со      дня     принятия     дней      со      дня     принятия 

 соответствующего решения.              соответствующего решения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 6 статьи 105.30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Организация          уведомляет        Организация          уведомляет 

 налоговый      орган,      которым     налоговый      орган,      которым 

 составлено мотивированное мнение в     составлено мотивированное мнение в 

 отношении    планируемых    сделок     отношении    планируемых    сделок 

 (операций)     или    совокупности     (операций)     или    совокупности 

 взаимосвязанных сделок (операций),     взаимосвязанных сделок (операций), 

 о  начале  совершения таких сделок     о  начале совершения (об отказе от 

 (операций)  не  позднее  месяца со     совершения)      таких      сделок 

 дня   начала   их   совершения.  К     (операций)  не  позднее  месяца со 

 уведомлению  прилагаются документы     дня  начала  их совершения (отказа 

 (при  их  наличии), подтверждающие     от их совершения). 

 выполнение              указанного 

 мотивированного мнения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 6 статьи 105.30 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Указанное   в  настоящем  пункте  уведомление  и  прилагаемые  к  нему 

 документы   (при   их   наличии),  подтверждающие  выполнение  указанного 

 мотивированного  мнения,  представляются  в налоговый орган в электронной 

 форме  по  телекоммуникационным  каналам  связи либо через информационные 

 системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 5 статьи 105.31 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Указанное   в  настоящем  пункте  уведомление  и  прилагаемые  к  нему 

 документы   (при   их   наличии),  подтверждающие  выполнение  указанного 

 мотивированного  мнения,  представляются  в налоговый орган в электронной 

 форме  по  телекоммуникационным  каналам  связи либо через информационные 

 системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 20.04.2021 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 20.04.2021 

N 100-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3.2 статьи 23 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.2. Иностранные организации, а        3.2.   Иностранные  организации 

 также  иностранные  структуры  без     (за     исключением    иностранных 

 образования   юридического   лица,     организаций,  состоящих на учете в 

 имеющие  недвижимое  имущество  на     налоговом    органе    только   по 

 праве  собственности, признаваемое     основанию,        предусмотренному 

 объектом     налогообложения     в     пунктом  4.6  статьи 83 настоящего 

 соответствии    со   статьей   374     Кодекса),   а   также  иностранные 

 настоящего     Кодекса,     помимо     структуры      без     образования 

 обязанностей,      предусмотренных     юридического      лица      помимо 

 настоящей   статьей,   обязаны   в     обязанностей,      предусмотренных 

 случаях и порядке, предусмотренных     настоящей     статьей,     обязаны 

 настоящим   Кодексом,  сообщать  в     ежегодно   не   позднее  28  марта 

 налоговый орган по местонахождению     сообщать   в  налоговый  орган  по 

 объекта    недвижимого   имущества     месту   их   постановки   на  учет 

 сведения    об   участниках   этой     сведения   об   участниках   такой 

 иностранной    организации    (для     иностранной    организации    (для 

 иностранной      структуры     без     иностранной      структуры     без 

 образования  юридического  лица  -     образования  юридического  лица  - 

 сведения    о    ее   учредителях,     сведения    о    ее   учредителях, 

 бенефициарах и управляющих).           бенефициарах   и  управляющих)  по 

    При   наличии   у   иностранной     состоянию   на  31  декабря  года, 

 организации (иностранной структуры     предшествующего году представления 

 без образования юридического лица)     указанных     сведений,    включая 

 нескольких   объектов   имущества,     раскрытие    порядка    косвенного 

 указанных   в   настоящем  пункте,     участия    (при    его    наличии) 

 сообщение     представляется     в     физического   лица  или  публичной 

 налоговый     орган    по    месту     компании,  в  случае, если доля их 

 нахождения   одного   из  объектов     прямого и (или) косвенного участия 

 имущества по выбору этого лица.        в      иностранной     организации 

                                        (иностранной     структуре     без 

                                        образования   юридического   лица) 

                                        превышает 5 процентов. 

                                           При   наличии   у   иностранной 

                                        организации (иностранной структуры 

                                        без образования юридического лица) 

                                        нескольких      оснований      для 

                                        постановки  на  учет  в  налоговом 

                                        органе  сообщение представляется в 

                                        налоговый     орган    по    месту 

                                        постановки на учет по выбору такой 

                                        иностранной            организации 

                                        (иностранной     структуры     без 

                                        образования юридического лица). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 88 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.     Камеральная    налоговая        1.     Камеральная    налоговая 

 проверка   проводится   по   месту     проверка   проводится   по   месту 

 нахождения  налогового  органа  на     нахождения  налогового  органа  на 

 основе     налоговых    деклараций     основе     налоговых    деклараций 

 (расчетов)      и      документов,     (расчетов)      или     заявления, 

 представленных налогоплательщиком,     указанного в пункте 2 статьи 221.1 

 а   также   других   документов  о     настоящего  Кодекса, и документов, 

 деятельности    налогоплательщика,     представленных налогоплательщиком, 

 имеющихся   у  налогового  органа,     а   также   других   документов  о 

 если    иное    не   предусмотрено     деятельности    налогоплательщика, 

 настоящей    главой.   Специальная     имеющихся   у  налогового  органа, 

 декларация,    представленная    в     если    иное    не   предусмотрено 

 соответствии с Федеральным законом     настоящей    главой.   Специальная 

 "О   добровольном   декларировании     декларация,    представленная    в 

 физическими   лицами   активов   и     соответствии с Федеральным законом 

 счетов  (вкладов)  в  банках  и  о     "О   добровольном   декларировании 

 внесении   изменений  в  отдельные     физическими   лицами   активов   и 

 законодательные   акты  Российской     счетов  (вкладов)  в  банках  и  о 

 Федерации",  и (или) прилагаемые к     внесении   изменений  в  отдельные 

 ней  документы и (или) сведения, а     законодательные   акты  Российской 

 также   сведения,  содержащиеся  в     Федерации",  и (или) прилагаемые к 

 указанной специальной декларации и     ней  документы и (или) сведения, а 

 (или)    документах,    не   могут     также   сведения,  содержащиеся  в 

 являться  основой  для  проведения     указанной специальной декларации и 

 камеральной налоговой проверки.        (или)    документах,    не   могут 

                                        являться  основой  для  проведения 

                                        камеральной налоговой проверки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 88 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Камеральная  налоговая  проверка  на  основе  заявления,  указанного в 

 пункте  2  статьи  221.1  настоящего  Кодекса,  проводится  в  течение 30 

 календарных  дней  со  дня  представления  такого заявления, если иное не 

 установлено настоящим Кодексом. 

    В  случае,  если до окончания камеральной налоговой проверки на основе 

 заявления,  указанного  в  пункте  2  статьи  221.1  настоящего  Кодекса, 

 налоговым   органом   установлены   признаки,  указывающие  на  возможное 

 нарушение  законодательства о налогах и сборах, руководитель (заместитель 

 руководителя)  налогового органа вправе принять решение о продлении срока 

 проведения  камеральной  налоговой  проверки. Срок проведения камеральной 

 налоговой   проверки   может   быть   продлен  до  трех  месяцев  со  дня 

 представления  заявления,  указанного  в пункте 2 статьи 221.1 настоящего 

 Кодекса. 

    Решение  о  продлении  срока проведения камеральной налоговой проверки 

 направляется  налогоплательщику  через  личный  кабинет налогоплательщика 

 (при   прекращении   у   налогоплательщика  доступа  к  личному  кабинету 

 налогоплательщика  -  по  почте  заказным письмом) в срок, не превышающий 

 трех дней с даты принятия такого решения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 88 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Если  камеральной налоговой        3.  Если  камеральной налоговой 

 проверкой    выявлены   ошибки   в     проверкой      (за     исключением 

 налоговой  декларации  (расчете) и     камеральной  налоговой проверки на 
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 (или)      противоречия      между     основе   заявления,  указанного  в 

 сведениями,     содержащимися    в     пункте  2  статьи 221.1 настоящего 

 представленных   документах,  либо     Кодекса)    выявлены    ошибки   в 

 выявлены  несоответствия сведений,     налоговой  декларации  (расчете) и 

 представленных налогоплательщиком,     (или)      противоречия      между 

 сведениям,      содержащимся     в     сведениями,     содержащимися    в 

 документах, имеющихся у налогового     представленных   документах,  либо 

 органа,  и  полученным  им  в ходе     выявлены  несоответствия сведений, 

 налогового   контроля,   об   этом     представленных налогоплательщиком, 

 сообщается   налогоплательщику   с     сведениям,      содержащимся     в 

 требованием  представить в течение     документах, имеющихся у налогового 

 пяти  дней  необходимые  пояснения     органа,  и  полученным  им  в ходе 

 или     внести     соответствующие     налогового   контроля,   об   этом 

 исправления в установленный срок.      сообщается   налогоплательщику   с 

                                        требованием  представить в течение 

                                        пяти  дней  необходимые  пояснения 

                                        или     внести     соответствующие 

                                        исправления в установленный срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 102 пунктом 12. См. текст новой редакции 

 

    12.   Положения  настоящей  статьи  в  части  запрета  на  разглашение 

 сведений,  составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму 

 хранения  указанных  сведений  и доступа к ним, ответственности за утрату 

 документов,  содержащих  указанные сведения, или за разглашение указанных 

 сведений  распространяются  на поступившие от налогового органа налоговым 

 агентам  в  рамках  обмена  информацией в соответствии с правилами обмена 

 информацией   в  целях  предоставления  налоговых  вычетов  в  упрощенном 

 порядке    для    предоставления   инвестиционного   налогового   вычета, 

 предусмотренного  подпунктом  3 пункта 1 статьи 219.1 настоящего Кодекса, 

 следующие сведения: 

    об  использовании  (о неиспользовании) налогоплательщиком - физическим 

 лицом  права  на получение налогового вычета, предусмотренного подпунктом 

 2  пункта  1  статьи  219.1  настоящего Кодекса, в течение срока действия 

 договора   на   ведение  индивидуального  инвестиционного  счета  и  иных 

 договоров,  прекращенных  с  переводом  активов  на  этот  индивидуальный 

 инвестиционный  счет  в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 статьи 226.1 

 настоящего Кодекса; 

    о   наличии  (об  отсутствии)  у  налогоплательщика  в  течение  срока 

 действия   договора  на  ведение  индивидуального  инвестиционного  счета 

 других  договоров  на  ведение  индивидуального инвестиционного счета, за 

 исключением  случаев  прекращения  договора  с  переводом  всех  активов, 

 учитываемых   на   индивидуальном   инвестиционном   счете,   на   другой 

 индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу. 

    Доступ   к   указанным  в  настоящем  пункте  сведениям,  составляющим 

 налоговую  тайну,  у  налоговых  агентов  имеют  работники,  определяемые 

 руководителями (заместителями руководителей) таких организаций. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 126.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Представление   налоговым        1.    Представление   налоговым 

 агентом      налоговому     органу     агентом      налоговому     органу 

 документов,        предусмотренных     документов,        предусмотренных 

 настоящим   Кодексом,   содержащих     настоящим   Кодексом,   содержащих 

 недостоверные сведения,                недостоверные сведения, если такое 
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                                        деяние   не   содержит   признаков 

                                        налогового         правонарушения, 

                                        предусмотренного   статьей   126.2 

                                        настоящего Кодекса, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 126.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья   126.2.  Представление  налоговым  агентом  налоговому  органу 

 недостоверных  сведений  в рамках процедуры получения налогоплательщиками 

 инвестиционных налоговых вычетов в упрощенном порядке 

 

    1.  Представление  налоговым  агентом  налоговому органу недостоверных 

 сведений   о   факте   открытия   индивидуального  инвестиционного  счета 

 налогоплательщика,     о     суммах     денежных    средств,    внесенных 

 налогоплательщиком   на   такой  индивидуальный  инвестиционный  счет  за 

 соответствующий   налоговый   период,   в   рамках   процедуры  получения 

 налогоплательщиком    инвестиционных   налоговых   вычетов   в   порядке, 

 установленном статьей 221.1 настоящего Кодекса, 

    влечет  взыскание  штрафа  в  размере  20  процентов  от суммы налога, 

 неправомерно  полученного  налогоплательщиком  в  связи с предоставлением 

 инвестиционного  налогового  вычета  в  упрощенном  порядке  на основании 

 представленных налоговым агентом недостоверных сведений. 

    2.  Налоговый  агент освобождается от ответственности, предусмотренной 

 пунктом  1  настоящей  статьи,  в случае, если им самостоятельно выявлены 

 ошибки  и  уточненные сведения представлены налоговому органу до момента, 

 когда   налоговый   агент   узнал   об   обнаружении   налоговым  органом 

 недостоверности представленных налоговым агентом сведений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2.1 статьи 129.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1.              Неправомерное        2.1.              Неправомерное 

 непредставление   (несвоевременное     непредставление   (несвоевременное 

 представление)  налогоплательщиком     представление)  налогоплательщиком 

 -     иностранной     организацией     -     иностранной     организацией 

 (иностранной     структурой    без     (иностранной     структурой    без 

 образования   юридического   лица)     образования   юридического   лица) 

 налоговому     органу    сведений,     налоговому    органу    сообщения, 

 предусмотренных пунктом 3.2 статьи     предусмотренного    пунктом    3.2 

 23 настоящего Кодекса,                 статьи 23 настоящего Кодекса, 

    влечет   взыскание   штрафа   в        влечет   взыскание   штрафа   в 

 размере  100  процентов  от  суммы     размере 50 000 рублей. 

 налога  на  имущество организаций, 

 исчисленного  в  отношении объекта 

 недвижимого             имущества, 

 принадлежащего   этой  иностранной 

 организации (иностранной структуре 

 без    образования    юридического 

 лица),   которая   не  представила 

 (несвоевременно       представила) 

 сведения,  предусмотренные пунктом 

 3.2  статьи 23 настоящего Кодекса. 

 При  этом сумма штрафа исчисляется 

 пропорционально   доле  участия  в 

 организации, сведения о которой не 

 представлены         (представлены 
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 несвоевременно),   либо  в  случае 

 невозможности   определения   доли 

 участия    лица    в   организации 

 (иностранной     структуре     без 

 образования   юридического   лица) 

 пропорционально         количеству 

 участников. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 135.3. См. текст новой редакции 

 

    Статья  135.3.  Представление  банком  налоговому органу недостоверных 

 сведений  в  рамках процедуры получения налогоплательщиками имущественных 

 налоговых вычетов в упрощенном порядке 

 

    1.  Представление  банком  налоговому  органу недостоверных сведений о 

 фактически    произведенных    налогоплательщиком   расходах   на   новое 

 строительство   либо  приобретение  на  территории  Российской  Федерации 

 одного   или  нескольких  объектов  недвижимого  имущества,  указанных  в 

 подпункте  3 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса, и (или) на погашение 

 процентов,  предусмотренных  подпунктом  4 пункта 1 статьи 220 настоящего 

 Кодекса,  в  рамках  процедуры получения налогоплательщиком имущественных 

 налоговых  вычетов  в  порядке,  установленном  статьей  221.1 настоящего 

 Кодекса, 

    влечет  взыскание  штрафа  в  размере  20  процентов  от суммы налога, 

 неправомерно  полученного  налогоплательщиком  в  связи с предоставлением 

 имущественного  налогового  вычета  в  упрощенном  порядке  на  основании 

 представленных банком недостоверных сведений. 

    2.  Банк  освобождается  от ответственности, предусмотренной пунктом 1 

 настоящей  статьи,  в  случае,  если  им самостоятельно выявлены ошибки и 

 уточненные  сведения  представлены  налоговому  органу  до момента, когда 

 банк    узнал    об   обнаружении   налоговым   органом   недостоверности 

 представленных банком сведений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 136 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Штрафы, указанные в статьях 132        Штрафы, указанные в статьях 132 

 -  135.2,  взыскиваются в порядке,     -  135.3,  взыскиваются в порядке, 

 аналогичном       предусмотренному     аналогичном       предусмотренному 

 настоящим     Кодексом     порядку     настоящим     Кодексом     порядку 

 взыскания   санкций  за  налоговые     взыскания   санкций  за  налоговые 

 правонарушения.                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 17.02.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 17.02.2021 

N 6-ФЗ. См. справку к редакции. 
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    Изменение пункта 1 статьи 11.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.        Личный        кабинет        1.        Личный        кабинет 

 налогоплательщика - информационный     налогоплательщика - информационный 

 ресурс,    который   размещен   на     ресурс,    который   размещен   на 

 официальном   сайте   федерального     официальном   сайте   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 уполномоченного   по   контролю  и     уполномоченного   по   контролю  и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору   в   области   налогов  и 

 сборов,                          в     сборов,                          в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет" и ведение которого     сети "Интернет" и ведение которого 

 осуществляется указанным органом в     осуществляется указанным органом в 

 установленном    им   порядке.   В     установленном    им   порядке.   В 

 случаях, предусмотренных настоящим     случаях, предусмотренных настоящим 

 Кодексом,      личный      кабинет     Кодексом,      личный      кабинет 

 налогоплательщика    может    быть     налогоплательщика    может    быть 

 использован     для     реализации     использован     для     реализации 

 налогоплательщиками  и  налоговыми     налогоплательщиками  и  налоговыми 

 органами      своих     прав     и     органами      своих     прав     и 

 обязанностей,        установленных     обязанностей,        установленных 

 настоящим Кодексом.                    настоящим   Кодексом.  В  случаях, 

                                        предусмотренных            другими 

                                        федеральными    законами,   личный 

                                        кабинет   налогоплательщика  может 

                                        быть  использован также налоговыми 

                                        органами   и  лицами,  получившими 

                                        доступ    к    личному    кабинету 

                                        налогоплательщика,  для реализации 

                                        ими     прав    и    обязанностей, 

                                        установленных  такими федеральными 

                                        законами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 8 пункта 1 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)   в   течение   четырех  лет        8)    в    течение   пяти   лет 

 обеспечивать   сохранность  данных     обеспечивать   сохранность  данных 

 бухгалтерского  и налогового учета     бухгалтерского  и налогового учета 

 и  других  документов, необходимых     и  других  документов, необходимых 

 для исчисления и уплаты налогов, в     для исчисления и уплаты налогов, в 

 том        числе       документов,     том        числе       документов, 

 подтверждающих  получение доходов,     подтверждающих  получение доходов, 

 осуществление     расходов    (для     осуществление     расходов    (для 

 организаций    и    индивидуальных     организаций    и    индивидуальных 

 предпринимателей),  а также уплату     предпринимателей),  а также уплату 

 (удержание)  налогов, если иное не     (удержание)  налогов, если иное не 

 предусмотрено настоящим Кодексом;      предусмотрено настоящим Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 5 пункта 3 статьи 24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)   в   течение   четырех  лет        5)    в    течение   пяти   лет 
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 обеспечивать           сохранность     обеспечивать           сохранность 

 документов,     необходимых    для     документов,     необходимых    для 

 исчисления,       удержания      и     исчисления,       удержания      и 

 перечисления налогов.                  перечисления налогов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  3  статьи  25.14  новым абзацем третьим. См. текст 

 новой редакции 

 

    Для   целей   представления   уведомления  об  участии  в  иностранных 

 организациях  в связи с изменением доли участия в иностранной организации 

 применяется   значение   изменения   доли  участия  в  такой  иностранной 

 организации   с   точностью  до  двух  знаков  после  запятой,  при  этом 

 округление   второго   знака   после  запятой  производится  по  правилам 

 математического округления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 86 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.   Банки   обязаны   выдавать   налоговым   органам   имеющиеся  в 

 распоряжении   копии   паспортов   лиц,   имеющих   право   на  получение 

 (распоряжение)   денежных   средств,   находящихся   на   счете  клиента, 

 доверенностей  на  получение (распоряжение) денежных средств, находящихся 

 на   счете  клиента,  документов,  определяющих  отношения  по  открытию, 

 ведению  и  закрытию  счета  клиента  (включая договор на открытие счета, 

 заявление  на  открытие  (закрытие)  счета,  договор  на  обслуживание  с 

 использованием   системы   "клиент   -  банк",  документы  и  информацию, 

 предоставляемые  клиентом  (его  представителями)  при  открытии  счета), 

 карточек  с  образцами  подписей  и  оттиска печати, а также информацию в 

 электронной  форме  или  на  бумажном носителе о бенефициарных владельцах 

 (включая  информацию,  полученную  банком при идентификации бенефициарных 

 собственников),  выгодоприобретателях  (включая  информацию  в  отношении 

 отдельных  операций или за определенный период), представителях клиента в 

 течение  трех  дней  со  дня получения мотивированного запроса налогового 

 органа в случаях, предусмотренных настоящим пунктом. 

    Копии  документов  (информация),  указанные в абзаце первом настоящего 

 пункта, могут быть запрошены налоговыми органами: 

    в  отношении организации (индивидуального предпринимателя) - в случаях 

 проведения  налоговой  проверки  в  отношении  этого лица, истребования у 

 него  документов  (информации)  в соответствии со статьей 93.1 настоящего 

 Кодекса,  вынесения  в  отношении этого лица решения о взыскании налога и 

 (или)  принятия  решения о приостановлении операций по счетам этого лица, 

 решения  о  приостановлении  переводов  его электронных денежных средств, 

 решения  об  отмене приостановления операций по счетам этого лица и (или) 

 решения  об отмене приостановления переводов электронных денежных средств 

 этого лица; 

    в   отношении   физического   лица,   не   являющегося  индивидуальным 

 предпринимателем,   -  при  наличии  согласия  руководителя  вышестоящего 

 налогового    органа    или   руководителя   (заместителя   руководителя) 

 федерального  органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

 надзору  в  области  налогов  и  сборов,  в  случаях проведения налоговой 

 проверки  в  отношении  этого  лица  либо  истребования у него документов 

 (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 настоящего Кодекса; 

    в  отношении организации (индивидуального предпринимателя, физического 

 лица,  не  являющегося  индивидуальным  предпринимателем)  - на основании 

 запроса   уполномоченного  органа  иностранного  государства  в  случаях, 

 предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 93.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Должностное лицо налогового        1.  Должностное лицо налогового 

 органа,    проводящее    налоговую     органа,    проводящее    налоговую 

 проверку,   вправе  истребовать  у     проверку,   вправе  истребовать  у 

 контрагента   или   у   иных  лиц,     контрагента,   у   лица,   которое 

 располагающих          документами     осуществляет        (осуществляло) 

 (информацией),         касающимися     ведение  реестра владельцев ценных 

 деятельности          проверяемого     бумаг,    или    у    иных    лиц, 

 налогоплательщика     (плательщика     располагающих          документами 

 сбора,    плательщика    страховых     (информацией),         касающимися 

 взносов,  налогового  агента), эти     деятельности          проверяемого 

 документы (информацию).                налогоплательщика     (плательщика 

                                        сбора,    плательщика    страховых 

                                        взносов,  налогового  агента), эти 

                                        документы   (информацию),   в  том 

                                        числе связанные с ведением реестра 

                                        владельца ценных бумаг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 93.1 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Налоговыми  органами  могут  быть  запрошены  документы  (информация), 

 связанные  с  ведением  реестра  владельцев ценных бумаг, у лица, которое 

 осуществляет  (осуществляло)  ведение  этого  реестра,  в  соответствии с 

 запросом  уполномоченного  органа  иностранного  государства  в  случаях, 

 предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 105.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  При  проведении  налогового        1.  При  проведении  налогового 

 контроля  в  связи  с  совершением     контроля  в  связи  с  совершением 

 сделок    между   взаимозависимыми     сделок    между   взаимозависимыми 

 лицами    (в    том    числе   при     лицами    (в    том    числе   при 

 сопоставлении коммерческих и (или)     сопоставлении коммерческих и (или) 

 финансовых  условий  анализируемой     финансовых  условий  анализируемой 

 сделки    и   ее   результатов   с     сделки    и   ее   результатов   с 

 коммерческими  и (или) финансовыми     коммерческими  и (или) финансовыми 

 условиями сопоставимых сделок и их     условиями сопоставимых сделок и их 

 результатами)   федеральный  орган     результатами),    а    также   при 

 исполнительной             власти,     рассмотрении      заявления      о 

 уполномоченный   по   контролю   и     заключении       соглашения      о 

 надзору   в   области   налогов  и     ценообразовании      для     целей 

 сборов,   использует   в  порядке,     налогообложения  федеральный орган 

 установленном   настоящей  главой,     исполнительной             власти, 

 следующие методы:                      уполномоченный   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов,   использует   в  порядке, 

                                        установленном   настоящей  главой, 

                                        следующие методы: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.7 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  При  рассмотрении  федеральным  органом  исполнительной  власти, 

 уполномоченным  по  контролю  и  надзору  в  области  налогов  и  сборов, 
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 заявления   о   заключении   соглашения   о   ценообразовании  для  целей 

 налогообложения  в  отношении внешнеторговой сделки, хотя бы одна сторона 

 которой   является   налоговым  резидентом  иностранного  государства,  с 

 которым    заключен    договор   (соглашение)   об   избежании   двойного 

 налогообложения,  с участием уполномоченного органа исполнительной власти 

 такого   иностранного  государства  применение  методов,  предусмотренных 

 пунктом  1  настоящей статьи, может осуществляться с учетом особенностей, 

 установленных   законодательством  такого  иностранного  государства  для 

 аналогов  указанных  методов,  при  условии  сопоставимости  результатов, 

 полученных    при    применении   в   соответствующей   сделке   методов, 

 предусмотренных  пунктом  1 настоящей статьи, с результатами, полученными 

 при  применении  указанных  методов с учетом таких особенностей. При этом 

 соответствующие  результаты признаются сопоставимыми, если различия между 

 указанными  результатами  отсутствуют  либо  не  оказывают  существенного 

 влияния  на  налоговую  базу и суммы налогов, указанных в пункте 4 статьи 

 105.3 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 2 пункта 1 статьи 105.14 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  сделки  в  области  внешней        2)  сделки  в  области  внешней 

 торговли товарами мировой биржевой     торговли  товарами, которые входят 

 торговли;                              в   состав  одной  или  нескольких 

                                        товарных   групп,  предусмотренных 

                                        пунктом 5 настоящей статьи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 105.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.         Сделка         между        2.         Сделка         между 

 взаимозависимыми   лицами,  местом     взаимозависимыми   лицами,  местом 

 регистрации,      либо      местом     регистрации,      либо      местом 

 жительства, либо местом налогового     жительства, либо местом налогового 

 резидентства    всех    сторон   и     резидентства    всех    сторон   и 

 выгодоприобретателей   по  которой     выгодоприобретателей   по  которой 

 является   Российская   Федерация,     является   Российская   Федерация, 

 признается   контролируемой  (если     признается   контролируемой  (если 

 иное  не предусмотрено пунктами 3,     иное не предусмотрено пунктами 3 и 

 4   и   6  настоящей  статьи)  при     4  настоящей  статьи)  при наличии 

 наличии    хотя   бы   одного   из     хотя   бы   одного   из  следующих 

 следующих обстоятельств:               обстоятельств: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 105.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Сделки,   предусмотренные        3.    Сделки,   предусмотренные 

 пунктом    1   настоящей   статьи,     пунктом    1   настоящей   статьи, 

 признаются  контролируемыми,  если     признаются  контролируемыми,  если 

 сумма  доходов  по  сделкам  между     сумма  доходов  по таким сделкам с 

 указанными        лицами        за     одним     лицом     (лицами)    за 

 соответствующий   календарный  год     соответствующий   календарный  год 

 превышает 60 миллионов рублей.         превышает 60 миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 7 статьи 105.14 - исключен. См. текст старой редакции 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 статьи 105.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.  Для  целей настоящей статьи        9.  Для  целей настоящей статьи 

 сумма   доходов   по   сделкам  за     сумма   доходов   по   сделкам  за 

 календарный год определяется путем     календарный год определяется путем 

 сложения  сумм  полученных доходов     сложения  сумм  полученных доходов 

 по  таким  сделкам  с  одним лицом     по  таким  сделкам  с  одним лицом 

 (взаимозависимыми    лицами)    за     (взаимозависимыми    лицами)    за 

 календарный  год  с учетом порядка     календарный  год  с учетом порядка 

 признания  доходов,  установленных     признания  доходов,  установленных 

 главой  25 настоящего Кодекса. При     главой  25 настоящего Кодекса. При 

 определении   суммы   доходов   по     определении   суммы   доходов   по 

 сделкам      федеральный     орган     сделкам      федеральный     орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный   по   контролю   и     уполномоченный   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору   в   области   налогов  и 

 сборов, для целей настоящей статьи     сборов, для целей настоящей статьи 

 вправе проверить соответствие сумм     вправе проверить соответствие сумм 

 полученных   доходов   по  сделкам     полученных   доходов   по  сделкам 

 рыночному    уровню    с    учетом     рыночному    уровню    с    учетом 

 положений  главы 14.2 и главы 14.3     положений  главы 14.2 и главы 14.3 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. В случае, если 

                                        лицо, получающее доход по сделкам, 

                                        не   исчисляет  налог  на  прибыль 

                                        организаций   в   соответствии   с 

                                        главой   25   настоящего  Кодекса, 

                                        используется     величина    суммы 

                                        доходов    по    таким    сделкам, 

                                        определяемая   расчетным  путем  с 

                                        учетом   порядка,   установленного 

                                        главой  25  настоящего  Кодекса, с 

                                        применением метода начисления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 9 статьи 105.14 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В   случае   совершения   сделок  между  взаимозависимыми  лицами  или 

 приравненных  к ним сделок с участием комиссионера (агента), действующего 

 от  своего  имени,  но  по  поручению  комитента  (принципала), для целей 

 настоящей  статьи  доходы  по  сделкам  между  комитентом (принципалом) и 

 лицом,  с которым комиссионером (агентом) заключена сделка, учитываются в 

 соответствии  с  порядком,  установленным главой 25 настоящего Кодекса, с 

 применением метода начисления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 6 статьи 105.16 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  В  случае,  если  налоговый        6.  В  случае,  если  налоговый 

 орган,     проводящий    налоговую     орган  обнаружил  факт  совершения 

 проверку или налоговый мониторинг,     контролируемых  сделок, сведения о 

 обнаружил      факт     совершения     которых  не  были  представлены  в 

 контролируемых  сделок, сведения о     соответствии с пунктом 2 настоящей 

 которых  не  были  представлены  в     статьи,  указанный налоговый орган 

 соответствии с пунктом 2 настоящей     самостоятельно            извещает 
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 статьи,  указанный налоговый орган     федеральный  орган  исполнительной 

 самостоятельно            извещает     власти, уполномоченный по контролю 

 федеральный  орган  исполнительной     и  надзору  в  области  налогов  и 

 власти, уполномоченный по контролю     сборов,    о    факте    выявления 

 и  надзору  в  области  налогов  и     контролируемых сделок и направляет 

 сборов,    о    факте    выявления     ему   сведения  о  таких  сделках, 

 контролируемых сделок и направляет     полученные    в   соответствии   с 

 полученные  им  сведения  о  таких     положениями         международного 

 сделках.                               договора   Российской   Федерации, 

                                        настоящего Кодекса и (или) другого 

                                        федерального закона. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 6 статьи 105.16 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    О   направлении   извещения   и        О   направлении  в  федеральный 

 соответствующих     сведений     в     орган    исполнительной    власти, 

 федеральный  орган  исполнительной     уполномоченный   по   контролю   и 

 власти, уполномоченный по контролю     надзору   в   области   налогов  и 

 и  надзору  в  области  налогов  и     сборов,         извещения        и 

 сборов,      налоговый      орган,     соответствующих сведений налоговый 

 проводящий  налоговую проверку или     орган       обязан       уведомить 

 налоговый    мониторинг,    обязан     налогоплательщика  не  позднее  10 

 уведомить   налогоплательщика   не     дней со дня направления извещения. 

 позднее 10 дней с даты направления 

 извещения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 105.16-3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Страновой  отчет представляется        Страновой  отчет представляется 

 участником   международной  группы     участником   международной  группы 

 компаний,     который     является     компаний,     который     является 

 налогоплательщиком  в соответствии     налогоплательщиком  в соответствии 

 с     настоящим    Кодексом    (за     с     настоящим    Кодексом    (за 

 исключением            иностранных     исключением            иностранных 

 организаций,   получающих   только     организаций,   получающих   только 

 доходы,  указанные  в  статье  309     доходы,  указанные  в  статье  309 

 настоящего Кодекса), по требованию     настоящего Кодекса), по требованию 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,     уполномоченного     по     власти,     уполномоченного     по 

 контролю   и   надзору  в  области     контролю   и   надзору  в  области 

 налогов  и  сборов, за исключением     налогов  и  сборов, за исключением 

 случаев, предусмотренных пунктом 6     случаев, предусмотренных пунктом 6 

 настоящей статьи.                      настоящей    статьи,    в    срок, 

                                        установленный  федеральным органом 

                                        исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов,     который    не    может 

                                        составлять  менее  трех месяцев со 

                                        дня  получения  налогоплательщиком 

                                        указанного требования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 105.17 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Проверка      проводится     на        Проверка      проводится     на 

 основании       уведомления      о     основании       уведомления      о 

 контролируемых     сделках     или     контролируемых     сделках     или 

 извещения         территориального     извещения         территориального 

 налогового   органа,   проводящего     налогового  органа, направленных в 

 выездную или камеральную налоговую     соответствии   со  статьей  105.16 

 проверку,   налоговый   мониторинг     настоящего  Кодекса,  а  также при 

 налогоплательщика,  направленных в     выявлении  контролируемой сделки в 

 соответствии   со  статьей  105.16     результате  проведения федеральным 

 настоящего  Кодекса,  а  также при     органом   исполнительной   власти, 

 выявлении  контролируемой сделки в     уполномоченным   по   контролю   и 

 результате  проведения федеральным     надзору   в   области   налогов  и 

 органом   исполнительной   власти,     сборов,     повторной     выездной 

 уполномоченным   по   контролю   и     налоговой   проверки   в   порядке 

 надзору   в   области   налогов  и     контроля      за     деятельностью 

 сборов,     повторной     выездной     налогового   органа,  проводившего 

 налоговой   проверки   в   порядке     налоговую    проверку,   налоговый 

 контроля      за     деятельностью     мониторинг. 

 налогового   органа,  проводившего 

 налоговую    проверку,   налоговый 

 мониторинг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  1  статьи  105.17 новым абзацем третьим. См. текст 

 новой редакции 

 

    Решение  о  проведении  проверки  не  может  быть  принято в отношении 

 совершенной  налогоплательщиком в календарном году контролируемой сделки, 

 по   которой   такой   налогоплательщик  обратился  в  федеральный  орган 

 исполнительной  власти,  уполномоченный  по  контролю и надзору в области 

 налогов  и сборов, с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании 

 для   целей   налогообложения  за  тот  же  календарный  год  в  порядке, 

 предусмотренном   главой   14.6   настоящего   Кодекса,  в  случае,  если 

 федеральным  органом  исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

 надзору  в  области  налогов  и  сборов,  не  принято ни одно из решений, 

 предусмотренных  подпунктами  1  и  2  пункта  5 статьи 105.22 настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение   пункта   2   статьи  105.17  новыми  абзацами  третьим  - 

 четвертым. См. текст новой редакции 

 

    В  случае  представления  налогоплательщиком  заявления  о  заключении 

 соглашения  о  ценообразовании для целей налогообложения в соответствии с 

 пунктом  1  статьи 105.19 настоящего Кодекса, по результатам рассмотрения 

 которого  федеральным  органом  исполнительной  власти, уполномоченным по 

 контролю   и  надзору  в  области  налогов  и  сборов,  принято  решение, 

 предусмотренное  подпунктом  2 пункта 5 статьи 105.22 настоящего Кодекса, 

 решение  о проведении проверки в отношении контролируемой сделки, которая 

 являлась  предметом рассмотрения заявления налогоплательщика о заключении 

 соглашения  о  ценообразовании  для  целей  налогообложения,  может  быть 

 вынесено  не  позднее  двух лет со дня принятия решения, предусмотренного 

 подпунктом 2 пункта 5 статьи 105.22 настоящего Кодекса. 

    Течение  срока,  предусмотренного  абзацем  третьим настоящего пункта, 

 приостанавливается   при  получении  федеральным  органом  исполнительной 

 власти,  уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
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 информации  об  обжаловании  в судебном порядке решения, предусмотренного 

 подпунктом   2   пункта   5   статьи  105.22  настоящего  Кодекса.  Такое 

 приостановление   действует   до   дня   вступления   в   законную   силу 

 соответствующего судебного акта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 105.17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. В рамках проверки могут быть        5. В рамках проверки могут быть 

 проверены  контролируемые  сделки,     проверены  контролируемые  сделки, 

 совершенные     в    период,    не     совершенные     в    период,    не 

 превышающий  трех календарных лет,     превышающий  трех  календарных лет 

 предшествующих   году,  в  котором     (а   в   случае,   предусмотренном 

 вынесено   решение   о  проведении     абзацем третьим пункта 2 настоящей 

 проверки.                              статьи, - в период, не превышающий 

                                        пяти       календарных       лет), 

                                        предшествующих   году,  в  котором 

                                        вынесено   решение   о  проведении 

                                        проверки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.17 пунктом 5.1. См. текст новой редакции 

 

    5.1.    Налогоплательщик,    обратившийся    в    федеральный    орган 

 исполнительной  власти,  уполномоченный  по  контролю и надзору в области 

 налогов  и сборов, с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании 

 для  целей  налогообложения,  обязан  обеспечивать  в  течение  шести лет 

 сохранность   данных   бухгалтерского   и   налогового   учета  и  других 

 документов,  необходимых  для  исчисления  и  уплаты налогов, указанных в 

 пункте   4  статьи  105.3  настоящего  Кодекса,  при  исчислении  которых 

 учитывались  доходы  (расходы)  по  соответствующей  сделке, если иное не 

 предусмотрено настоящим пунктом. 

    Налогоплательщик,  обратившийся  в  федеральный  орган  исполнительной 

 власти,  уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

 с   заявлением  о  заключении  соглашения  о  ценообразовании  для  целей 

 налогообложения  в  отношении внешнеторговой сделки, хотя бы одна сторона 

 которой   является   налоговым  резидентом  иностранного  государства,  с 

 которым    заключен    договор   (соглашение)   об   избежании   двойного 

 налогообложения,  обязан обеспечивать в течение 10 лет сохранность данных 

 бухгалтерского  и  налогового  учета и других документов, необходимых для 

 исчисления   и   уплаты  налогов,  указанных  в  пункте  4  статьи  105.3 

 настоящего  Кодекса,  при исчислении которых учитывались доходы (расходы) 

 по соответствующей сделке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 7 статьи 105.17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.       Должностное       лицо        7.       Должностное       лицо 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,     уполномоченного     по     власти,     уполномоченного     по 

 контролю   и   надзору  в  области     контролю   и   надзору  в  области 

 налогов   и   сборов,   проводящее     налогов   и   сборов,   проводящее 

 проверку,    вправе    истребовать     проверку,    вправе    истребовать 

 документы      (информацию)      у     документы      (информацию)      у 

 участников   проверяемых   сделок,     участников  проверяемых сделок или 

 располагающих          документами     у    иных    лиц,    располагающих 
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 (информацией),         касающимися     документами         (информацией), 

 (касающейся) этих сделок.              касающимися    (касающейся)   этих 

                                        сделок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 7 статьи 105.17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Истребование    документов    в        Истребование    документов    в 

 соответствии  с  настоящим пунктом     соответствии  с  настоящим пунктом 

 производится       в      порядке,     производится       в      порядке, 

 аналогичном  порядку  истребования     аналогичном  порядку  истребования 

 документов, установленному статьей     документов, установленному статьей 

 93.1 настоящего Кодекса.               93.1   настоящего   Кодекса,  и  в 

                                        сроки,   установленные   настоящим 

                                        пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 7 статьи 105.17 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Истребуемые  в соответствии с настоящим пунктом документы (информация) 

 представляются  лицами,  указанными  в абзаце первом настоящего пункта, в 

 течение 10 дней со дня получения соответствующего требования. 

    Если  истребуемые  документы (информация) не могут быть представлены в 

 установленный  настоящим  пунктом  срок, федеральный орган исполнительной 

 власти,  уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

 при  получении  от  лица,  у которого истребованы документы (информация), 

 уведомления   о   невозможности   представления   в   установленный  срок 

 документов   (информации)  и  о  сроке  (при  необходимости),  в  течение 

 которого  эти  документы  (информация)  могут  быть  представлены, вправе 

 продлить  срок  представления  этих  документов  (информации).  Указанное 

 уведомление  представляется  в  порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 

 93 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 105.20 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Предусмотренное   настоящим   пунктом   соглашение  о  ценообразовании 

 основывается  на  взаимном  соглашении федерального органа исполнительной 

 власти,  уполномоченного  по  контролю  и  надзору  в  области  налогов и 

 сборов,  и  уполномоченного  органа  исполнительной  власти  иностранного 

 государства,  достигнутом  по  результатам проведенной с учетом положений 

 главы    20.3    настоящего   Кодекса   взаимосогласительной   процедуры, 

 предусмотренной  международным договором Российской Федерации по вопросам 

 налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 105.21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При  этом действие соглашения о        При  этом действие соглашения о 

 ценообразовании     может     быть     ценообразовании     может     быть 

 распространено на период, истекший     распространено на период, истекший 

 с  1-го числа календарного года, в     с  1-го числа календарного года, в 

 котором налогоплательщик обратился     котором налогоплательщик обратился 

 в федеральный орган исполнительной     в федеральный орган исполнительной 

 власти, уполномоченный по контролю     власти, уполномоченный по контролю 

 и  надзору  в  области  налогов  и     и  надзору  в  области  налогов  и 

 сборов,  с заявлением о заключении     сборов,  с заявлением о заключении 
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 соглашения  до  дня  вступления  в     соглашения  до  дня  вступления  в 

 силу указанного соглашения.            силу  указанного  соглашения, если 

                                        иное  не  предусмотрено  настоящей 

                                        статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 105.21 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Действие  соглашения  о ценообразовании, которое заключается в связи с 

 повторным   обращением   налогоплательщика   с  заявлением  о  заключении 

 соглашения  о  ценообразовании  на  основании  пункта  8.1  статьи 105.22 

 настоящего  Кодекса, может быть распространено на период, истекший с 1-го 

 числа   календарного   года,   в  котором  налогоплательщик  обращался  в 

 федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный по контролю и 

 надзору  в области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения 

 о  ценообразовании,  по  результатам  рассмотрения  которого было принято 

 решение   об   отказе  от  заключения  соглашения  о  ценообразовании  по 

 основанию,   предусмотренному   подпунктом   4  пункта  8  статьи  105.22 

 настоящего Кодекса, до дня вступления в силу указанного соглашения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункты  4  -  5  пункта 1 статьи 105.22 исключены. См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 105.22 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Указанные  документы  должны  быть  представлены  налогоплательщиком в 

 федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный по контролю и 

 надзору  в  области  налогов и сборов, в течение 10 дней со дня получения 

 соответствующего   запроса  федерального  органа  исполнительной  власти, 

 уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

    Если   запрашиваемые   документы   не   могут   быть   представлены  в 

 установленный  настоящим  пунктом  срок, федеральный орган исполнительной 

 власти,  уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

 при  получении  от  налогоплательщика,  у  которого  запрошены документы, 

 уведомления   о   невозможности   представления   в   установленный  срок 

 документов  и  о  сроке  (при  необходимости),  в  течение  которого  эти 

 документы  могут  быть  представлены,  вправе продлить срок представления 

 этих   документов.   Указанное   уведомление  представляется  в  порядке, 

 предусмотренном пунктом 3 статьи 93 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.22 пунктом 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.  Налогоплательщик  вместе  с заявлением о заключении соглашения о 

 ценообразовании,   представляемым   в  федеральный  орган  исполнительной 

 власти,  уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

 в   соответствии   с   пунктом   2   статьи  105.20  настоящего  Кодекса, 

 представляет   сведения   о   подаче   контрагентом  налогоплательщика  в 

 уполномоченный  орган  исполнительной  власти  иностранного  государства, 

 налоговым  резидентом  которого  он  является,  аналогичного  заявления в 

 целях  заключения такого соглашения, если иное не предусмотрено настоящим 

 пунктом. 

    В  случае, если на дату представления налогоплательщиком в федеральный 

 орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  по  контролю  и надзору в 

 области   налогов   и   сборов,   заявления  о  заключении  соглашения  о 

 ценообразовании  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи 105.20 настоящего 

 Кодекса   в   уполномоченный  орган  исполнительной  власти  иностранного 

 государства,    налоговым   резидентом   которого   является   контрагент 

 налогоплательщика,  не  подано  аналогичное  заявление в целях заключения 
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 соглашения     о     ценообразовании,     после    подачи    контрагентом 

 налогоплательщика   указанного   заявления   налогоплательщик   должен  в 

 письменной  форме  сообщить  в  федеральный  орган исполнительной власти, 

 уполномоченный  по  контролю  и  надзору  в  области  налогов и сборов, о 

 подаче     контрагентом     налогоплательщика    указанного    заявления. 

 Соответствующие  сведения  представляются  налогоплательщиком  в  срок не 

 позднее  шести  месяцев  со  дня  представления им заявления о заключении 

 соглашения  о  ценообразовании  в  соответствии с пунктом 2 статьи 105.20 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 105.22 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.       Федеральный      орган        4.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный   по   контролю   и     уполномоченный   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору   в   области   налогов  и 

 сборов,              рассматривает     сборов,  рассматривает заявление и 

 представленные  налогоплательщиком     другие  документы,  представленные 

 в  соответствии  с  пунктами 1 - 3     налогоплательщиком  в соответствии 

 настоящей   статьи   заявление   и     с пунктами 1 - 3 настоящей статьи, 

 другие  документы  в срок не более     в  срок  не более шести месяцев со 

 шести месяцев со дня их получения.     дня получения заявления, если иное 

 Указанный  срок может быть продлен     не     предусмотрено     настоящим 

 до девяти месяцев.                     пунктом. 

    Основания  и  порядок продления        Заявление  и  другие документы, 

 срока  рассмотрения представленных     представленные  налогоплательщиком 

 налогоплательщиком      документов     в  целях  заключения  соглашения о 

 устанавливаются        федеральным     ценообразовании  в  соответствии с 

 органом   исполнительной   власти,     пунктом 2 статьи 105.20 настоящего 

 уполномоченным   по   контролю   и     Кодекса,           рассматриваются 

 надзору   в   области   налогов  и     федеральным органом исполнительной 

 сборов.                                власти, уполномоченным по контролю 

                                        и  надзору  в  области  налогов  и 

                                        сборов, в срок не более 24 месяцев 

                                        со  дня  получения  заявления, а в 

                                        предусмотренном     пунктом    3.1 

                                        настоящей  статьи  случае - со дня 

                                        получения   от   налогоплательщика 

                                        сведений о подаче его контрагентом 

                                        заявления  в  уполномоченный орган 

                                        исполнительной власти иностранного 

                                        государства,  налоговым резидентом 

                                        которого   он  является,  в  целях 

                                        заключения   такого  соглашения  о 

                                        ценообразовании. 

                                           Срок  рассмотрения  заявления и 

                                        других  документов, представленных 

                                        налогоплательщиком  в соответствии 

                                        с  пунктом  1  настоящей  статьи в 

                                        целях   заключения   соглашения  о 

                                        ценообразовании,  предусмотренного 

                                        пунктом 2 статьи 105.20 настоящего 

                                        Кодекса,   приостанавливается   на 

                                        период               представления 

                                        уполномоченным             органом 
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                                        исполнительной власти иностранного 

                                        государства   документов  и  (или) 

                                        информации    в   соответствии   с 

                                        запросом, направленным федеральным 

                                        органом   исполнительной   власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов,   в  рамках  проведения  с 

                                        учетом    положений   главы   20.3 

                                        настоящего                 Кодекса 

                                        взаимосогласительной    процедуры, 

                                        предусмотренной      международным 

                                        договором  Российской Федерации по 

                                        вопросам налогообложения. 

                                           Срок               рассмотрения 

                                        представленных  налогоплательщиком 

                                        документов  может  быть продлен до 

                                        девяти месяцев в случае, указанном 

                                        в абзаце первом настоящего пункта, 

                                        а    в   случае,   предусмотренном 

                                        абзацем  вторым настоящего пункта, 

                                        - до 27 месяцев. 

                                           Основания  и  порядок продления 

                                        срока  рассмотрения представленных 

                                        налогоплательщиком      документов 

                                        устанавливаются        федеральным 

                                        органом   исполнительной   власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 105.22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Соответствующее  решение  о        6.  Соответствующее  решение  о 

 заключении     (об     отказе    в     заключении     (об    отказе    от 

 заключении,     о    необходимости     заключения,     о    необходимости 

 доработки    проекта   соглашения)     доработки    проекта   соглашения) 

 соглашения  о  ценообразовании  (с     соглашения  о  ценообразовании  (с 

 указанием  места,  даты  и времени     указанием  места,  даты  и времени 

 подписания       соглашения      о     подписания       соглашения      о 

 ценообразовании  в случае принятия     ценообразовании  в случае принятия 

 решения  о заключении соглашения о     решения  о заключении соглашения о 

 ценообразовании)      направляется     ценообразовании)      направляется 

 налогоплательщику (уполномоченному     налогоплательщику (уполномоченному 

 представителю налогоплательщика) в     представителю налогоплательщика) в 

 течение  пяти дней с даты принятия     течение  пяти дней с даты принятия 

 такого решения.                        такого решения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.22 пунктом 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1.  В  случае  принятия  федеральным  органом исполнительной власти, 

 уполномоченным  по  контролю  и  надзору  в  области  налогов  и  сборов, 

 решения,   предусмотренного  подпунктом  3  пункта  5  настоящей  статьи, 

 доработанный  проект  соглашения о ценообразовании и документы, указанные 

 в    подпункте    2    пункта    1   настоящей   статьи,   представляются 
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 налогоплательщиком   в   срок   не  позднее  30  дней  со  дня  получения 

 налогоплательщиком соответствующего решения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 7 статьи 105.22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  При повторном представлении        7.  При повторном представлении 

 проекта        соглашения        о     проекта        соглашения        о 

 ценообразовании  и  документов  на     ценообразовании  и  документов  на 

 основании                 решения,     основании                 решения, 

 предусмотренного    подпунктом   3     предусмотренного    подпунктом   3 

 пункта 5 настоящей статьи:             пункта  5  настоящей статьи, или в 

                                        соответствии    с    пунктом   8.1 

                                        настоящей статьи: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 7 статьи 105.22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   государственная   пошлина,        1)   государственная   пошлина, 

 предусмотренная    подпунктом    7     предусмотренная   подпунктом   133 

 пункта   1  настоящей  статьи,  не     пункта  1 статьи 333.33 настоящего 

 взимается;                             Кодекса, не взимается; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  8 статьи 105.22 подпунктами 4 - 7. См. текст новой 

 редакции 

 

    4)   недостижение   взаимного   соглашения  с  уполномоченным  органом 

 исполнительной   власти   иностранного  государства  в  целях  заключения 

 предусмотренного  пунктом 2 статьи 105.20 настоящего Кодекса соглашения о 

 ценообразовании; 

    5)  непредставление  документов (сведений), предусмотренных пунктами 3 

 и  3.1 настоящей статьи, в порядке и сроки, которые установлены настоящей 

 статьей; 

    6)  несогласие  налогоплательщика с решением о необходимости доработки 

 проекта   соглашения   о   ценообразовании   (в   том   числе   в   форме 

 непредставления  доработанного  проекта  соглашения  о  ценообразовании в 

 срок, установленный пунктом 6.1 настоящей статьи); 

    7)  несогласие  налогоплательщика с решением о заключении соглашения о 

 ценообразовании,   которое   выразилось  в  отказе  налогоплательщика  от 

 подписания  соглашения  о  ценообразовании  (в  том  числе в форме неявки 

 налогоплательщика   (его   представителя)  для  подписания  соглашения  о 

 ценообразовании    в    федеральный    орган    исполнительной    власти, 

 уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.22 пунктом 8.1. См. текст новой редакции 

 

    8.1.  В  случае  принятия решения об отказе от заключения соглашения о 

 ценообразовании  по  основанию,  предусмотренному  подпунктом  4 пункта 8 

 настоящей  статьи,  налогоплательщик вправе в течение трех месяцев со дня 

 получения  указанного  решения  повторно  представить в федеральный орган 

 исполнительной  власти,  уполномоченный  по  контролю и надзору в области 

 налогов  и сборов, в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, 

 проект  соглашения  о  ценообразовании в отношении внешнеторговой сделки, 

 хотя  бы  одна сторона которой является налоговым резидентом иностранного 

 государства,   с  которым  заключен  договор  (соглашение)  об  избежании 
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 двойного    налогообложения,    без    участия   уполномоченного   органа 

 исполнительной власти такого иностранного государства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 статьи 105.22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.    Решение   об   отказе   в        9.   Решение   об   отказе   от 

 заключении       соглашения      о     заключения       соглашения      о 

 ценообразовании     может     быть     ценообразовании     может     быть 

 обжаловано  в суд в соответствии с     обжаловано  в суд в соответствии с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации.                             Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 11 статьи 105.22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11. Заявление налогоплательщика        11. Заявление налогоплательщика 

 о    заключении    соглашения    о     о    заключении    соглашения    о 

 ценообразовании,    представленное     ценообразовании,    представленное 

 налогоплательщиком  в  федеральный     налогоплательщиком  в  федеральный 

 орган    исполнительной    власти,     орган    исполнительной    власти, 

 уполномоченный   по   контролю   и     уполномоченный   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору   в   области   налогов  и 

 сборов,    может   быть   отозвано     сборов,    может   быть   отозвано 

 указанным  налогоплательщиком. При     указанным  налогоплательщиком. При 

 этом        уплаченная       сумма     этом        уплаченная       сумма 

 государственной           пошлины,     государственной           пошлины, 

 предусмотренной    подпунктом    7     предусмотренной   подпунктом   133 

 пункта   1  настоящей  статьи,  не     пункта  1 статьи 333.33 настоящего 

 возвращается.                          Кодекса, не возвращается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 7 статьи 138 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Отзыв   жалобы   (апелляционной        Отзыв   жалобы   (апелляционной 

 жалобы)   лишает   лицо,  подавшее     жалобы)   лишает   лицо,  подавшее 

 соответствующую  жалобу,  права на     соответствующую  жалобу,  права на 

 повторное   обращение   с  жалобой     повторное   обращение   с  жалобой 

 (апелляционной  жалобой) по тем же     (апелляционной  жалобой) по тем же 

 основаниям.                            основаниям и в том же порядке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 1 статьи 139.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  ранее  подана жалоба по тем        4)  ранее  подана жалоба по тем 

 же основаниям;                         же   основаниям,   за  исключением 

                                        случая, если после ее рассмотрения 

                                        разрешен  спор о том же предмете и 

                                        по  тем  же  основаниям в порядке, 

                                        предусмотренном     главой    20.3 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  1  статьи 139.3 подпунктами 6 - 8. См. текст новой 
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 редакции 

 

    6)  до  принятия  решения по жалобе налоговый спор о том же предмете и 

 по тем же основаниям был разрешен судом; 

    7)  жалоба не подписана лицом, подавшим жалобу, или его представителем 

 либо  не  представлены  оформленные  в  установленном  порядке документы, 

 подтверждающие полномочия представителя лица на ее подписание; 

    8)  до  принятия  решения  по  жалобе  организация,  подавшая  жалобу, 

 исключена  из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

 регистрирующего  органа или ликвидирована либо получены сведения о смерти 

 или  об объявлении умершим физического лица, подавшего жалобу, и при этом 

 спорное правоотношение не допускает правопреемства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 139.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.       Налоговый       орган,        2.       Налоговый       орган, 

 рассматривающий  жалобу, принимает     рассматривающий  жалобу, принимает 

 решение  об  оставлении жалобы без     решение  об  оставлении жалобы без 

 рассмотрения полностью или в части     рассмотрения полностью или в части 

 в   течение   пяти   дней  со  дня     в   течение   пяти   дней  со  дня 

 получения  жалобы или заявления об     получения  жалобы или заявления об 

 отзыве   жалобы  полностью  или  в     отзыве   жалобы  полностью  или  в 

 части,   за   исключением  случая,     части,   за  исключением  случаев, 

 предусмотренного    подпунктом   5     предусмотренных подпунктами 5, 6 и 

 пункта 1 настоящей статьи.             8 пункта 1 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  2  статьи  139.3  новым абзацем третьим. См. текст 

 новой редакции 

 

    В  случаях,  предусмотренных  подпунктами  6  и  8  пункта 1 настоящей 

 статьи,  налоговый  орган,  рассматривающий  жалобу, принимает решение об 

 оставлении  жалобы  без рассмотрения полностью или в части в течение пяти 

 дней  со дня получения информации о наличии указанных в данных подпунктах 

 обстоятельств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 139.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Оставление   жалобы   без        3.    Оставление   жалобы   без 

 рассмотрения    не    препятствует     рассмотрения    не    препятствует 

 повторному    обращению   лица   с     повторному    обращению   лица   с 

 жалобой   в  сроки,  установленные     жалобой   в  сроки,  установленные 

 настоящим   Кодексом   для  подачи     настоящим   Кодексом   для  подачи 

 соответствующей     жалобы,     за     соответствующей     жалобы,     за 

 исключением   случаев   оставления     исключением   случаев   оставления 

 жалобы    без    рассмотрения   по     жалобы    без    рассмотрения   по 

 основаниям,        предусмотренным     основаниям,        предусмотренным 

 подпунктами   3   и   4  пункта  1     подпунктами  3,  4, 6 и 8 пункта 1 

 настоящей статьи.                      настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 140 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Лицо,  подавшее  жалобу  (апелляционную  жалобу),  до  принятия по ней 

 решения  вправе  обратиться с ходатайством о приостановлении рассмотрения 
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 жалобы   (апелляционной   жалобы)   полностью   или   в   части  в  целях 

 представления  дополнительных документов (информации), но не более чем на 

 шесть месяцев. 

    В   течение   пяти   дней  со  дня  получения  указанного  ходатайства 

 вышестоящий   налоговый   орган,  рассматривающий  жалобу  (апелляционную 

 жалобу), принимает одно из следующих решений: 

    о   приостановлении   рассмотрения   жалобы   (апелляционной   жалобы) 

 полностью или в части; 

    об   отказе   в  приостановлении  рассмотрения  жалобы  (апелляционной 

 жалобы). 

    О  принятом решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается 

 лицу, подавшему жалобу (апелляционную жалобу). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 140 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Рассмотрение  жалобы  (апелляционной жалобы) возможно с использованием 

 видео-конференц-связи   в   порядке,   утверждаемом  федеральным  органом 

 исполнительной  власти,  уполномоченным  по  контролю и надзору в области 

 налогов и сборов. 

    Рассмотрение  жалобы  (апелляционной жалобы) может быть приостановлено 

 по   решению  вышестоящего  налогового  органа,  рассматривающего  жалобу 

 (апелляционную жалобу): 

    до  разрешения  дела  о  том  же  предмете  и  по  тем  же  основаниям 

 арбитражным судом, судом общей юрисдикции; 

    в  случае  невозможности рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) до 

 разрешения   другого   дела   судом   в   конституционном,   гражданском, 

 арбитражном, административном, уголовном судопроизводстве; 

    до  рассмотрения заявления о проведении взаимосогласительной процедуры 

 в порядке, предусмотренном главой 20.3 настоящего Кодекса. 

    О  принятом  решении  об указанном приостановлении рассмотрения жалобы 

 (апелляционной   жалобы)   в  течение  трех  дней  со  дня  его  принятия 

 сообщается лицу, подавшему жалобу (апелляционную жалобу). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 140 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 6 статьи 140 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В  случае представления лицом, подавшим жалобу (апелляционную жалобу), 

 дополнительных  документов  сроки, установленные абзацами первым и вторым 

 настоящего  пункта,  исчисляются с момента получения указанных документов 

 вышестоящим  налоговым  органом,  рассматривающим  жалобу  (апелляционную 

 жалобу). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 142.5 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  Обеспечение  конфиденциальности  информации из страновых сведений, 

 представляемых  в  соответствии  с  требованиями  главы 14.4-1 настоящего 

 Кодекса   и   (или)   полученных   от  компетентных  органов  иностранных 

 государств  (территорий)  в  рамках международного автоматического обмена 

 страновыми  отчетами,  неразглашение  сведений  и  иная  защита указанной 

 информации   также   осуществляется   в   соответствии   с  требованиями, 

 предусмотренными   международными   договорами  Российской  Федерации  по 

 вопросам   налогообложения,   в   порядке,   аналогичном  порядку  защиты 

 сведений,  составляющих  налоговую  тайну,  предусмотренному  статьей 102 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 23.11.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

29.09.2019 N 325-ФЗ, от 28.01.2020 N 5-ФЗ, от 01.10.2020 N 312-ФЗ, от 23.11.2020 N 374-ФЗ. См. 

справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац пятнадцатый пункта 2 статьи 11 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    счета Федерального казначейства        счет  Федерального казначейства 

 -  счета, открытые территориальным     -     казначейский     счет    для 

 органам Федерального казначейства,     осуществления и отражения операций 

 предназначенные      для     учета     по     учету    и    распределению 

 поступлений   и  их  распределения     поступлений; 

 между  бюджетами бюджетной системы 

 Российской       Федерации       в 

 соответствии      с      бюджетным 

 законодательством       Российской 

 Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23 пунктом 2.2. См. текст новой редакции 

 

    2.2.      Налогоплательщики-организации      помимо      обязанностей, 

 предусмотренных   пунктом   1   настоящей  статьи,  обязаны  направить  в 

 налоговый  орган  по своему выбору сообщение о наличии у них транспортных 

 средств    и    (или)    земельных   участков,   признаваемых   объектами 

 налогообложения  по  соответствующим  налогам (далее в настоящем пункте - 

 сообщение  о  наличии  объекта  налогообложения),  в  случае  неполучения 

 сообщения  об  исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога и 

 (или)  сообщения об исчисленной налоговым органом сумме земельного налога 

 в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими. 

    Сообщение  о  наличии  объекта  налогообложения  с  приложением  копий 

 документов,   подтверждающих   государственную  регистрацию  транспортных 

 средств,  и  (или)  правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов 

 на  земельные  участки  представляется  в  налоговый  орган  в  отношении 

 каждого  объекта  налогообложения  однократно  в срок до 31 декабря года, 

 следующего за истекшим налоговым периодом. 

    Сообщение  о  наличии  объекта  налогообложения  не  представляется  в 

 налоговый  орган  в  случае,  если организации было передано (направлено) 

 сообщение  об  исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога и 

 (или)  сообщение об исчисленной налоговым органом сумме земельного налога 

 в  отношении  этого объекта или если организация представляла в налоговый 

 орган  заявление  о  предоставлении  налоговой  льготы  по  транспортному 

 налогу  и (или) заявление о предоставлении налоговой льготы по земельному 

 налогу в отношении соответствующего объекта налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 9 статьи 45 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.   Правила,   предусмотренные        9.   Правила,   предусмотренные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также    в   отношении   страховых     также    в   отношении   страховых 

 взносов   и   распространяются  на     взносов   и   распространяются  на 

 плательщиков  страховых  взносов с     плательщиков страховых взносов. 

 учетом     положений    настоящего 

 пункта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 9 статьи 45 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 52 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    При  определении  подлежащей  уплате налогоплательщиком суммы налогов, 

 указанных  в  пункте  3  статьи  13,  пункте  3 статьи 14 и пунктах 1 и 2 

 статьи  15  настоящего Кодекса, налоговым органом учитываются имеющиеся у 

 налогоплательщика  на  дату  формирования  налогового  уведомления  суммы 

 излишне  уплаченных  таких  налогов  и (или) пеней по таким налогам путем 

 уменьшения  суммы  указанных  налогов, подлежащих уплате, последовательно 

 начиная  с  меньшей  суммы,  если  до  наступления  такой  даты налоговым 

 органом  не  получено  заявление  налогоплательщика  о  зачете (возврате) 

 указанных сумм излишне уплаченных налогов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.    Зачет    суммы    излишне        4.    Зачет    суммы    излишне 

 уплаченного    налога    в    счет     уплаченного    налога    в    счет 

 предстоящих               платежей     предстоящих               платежей 

 налогоплательщика   по  этому  или     налогоплательщика   по  этому  или 

 иным   налогам  осуществляется  на     иным   налогам  осуществляется  на 

 основании   письменного  заявления     основании   письменного  заявления 

 (заявления,    представленного   в     (заявления,    представленного   в 

 электронной   форме   с  усиленной     электронной   форме   с  усиленной 

 квалифицированной      электронной     квалифицированной      электронной 

 подписью  по  телекоммуникационным     подписью  по  телекоммуникационным 

 каналам  связи или представленного     каналам  связи или представленного 

 через        личный        кабинет     через        личный        кабинет 

 налогоплательщика)                     налогоплательщика,   а   также   в 

 налогоплательщика    по    решению     составе   налоговой  декларации  в 

 налогового органа.                     соответствии    со   статьей   229 

                                        настоящего                Кодекса) 

                                        налогоплательщика    по    решению 

                                        налогового  органа,  если  иное не 

                                        предусмотрено  пунктом 2 статьи 52 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Решение  о зачете суммы излишне        Если   иное   не  предусмотрено 

 уплаченного    налога    в    счет     настоящей   статьей,   решение   о 

 предстоящих               платежей     зачете  суммы  излишне уплаченного 

 налогоплательщика      принимается     налога в счет предстоящих платежей 
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 налоговым  органом  в  течение  10     налогоплательщика      принимается 

 дней  со  дня  получения заявления     налоговым    органом    с   учетом 

 налогоплательщика   или   со   дня     особенностей,      предусмотренных 

 подписания   налоговым  органом  и     пунктом  5.1  настоящей  статьи, в 

 этим    налогоплательщиком    акта     течение  10  дней со дня получения 

 совместной  сверки  уплаченных  им     заявления налогоплательщика или со 

 налогов,   если  такая  совместная     дня подписания налоговым органом и 

 сверка проводилась.                    этим    налогоплательщиком    акта 

                                        совместной  сверки  уплаченных  им 

                                        налогов,   если  такая  совместная 

                                        сверка  проводилась,  если иное не 

                                        предусмотрено настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В    случае,    предусмотренном        Если   иное   не  предусмотрено 

 настоящим   пунктом,   решение   о     настоящей   статьей,   в   случае, 

 зачете  суммы  излишне уплаченного     предусмотренном настоящим пунктом, 

 налога    принимается    налоговым     решение  о  зачете  суммы  излишне 

 органом  в  течение 10 дней со дня     уплаченного   налога   принимается 

 обнаружения   им   факта  излишней     налоговым    органом    с   учетом 

 уплаты    налога    или   со   дня     особенностей,      предусмотренных 

 подписания   налоговым  органом  и     пунктом  5.1  настоящей  статьи, в 

 налогоплательщиком акта совместной     течение 10 дней со дня обнаружения 

 сверки уплаченных им налогов, если     им  факта  излишней  уплаты налога 

 такая       совместная      сверка     или  со  дня  подписания налоговым 

 проводилась,     либо    со    дня     органом  и налогоплательщиком акта 

 вступления в силу решения суда.        совместной  сверки  уплаченных  им 

                                        налогов,   если  такая  совместная 

                                        сверка  проводилась,  либо  со дня 

                                        вступления в силу решения суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 78 пунктом 5.1. См. текст новой редакции 

 

    5.1.  Зачет  сумм  излишне  уплаченных налогоплательщиком-организацией 

 транспортного  налога  и  земельного  налога  производится  не  ранее дня 

 направления   такому   налогоплательщику-организации   налоговым  органом 

 сообщения  об  исчисленных  за  соответствующий  налоговый  период суммах 

 указанных  налогов  в  соответствии  со  статьями  363  и  397 настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Сумма  излишне  уплаченного        6.  Сумма  излишне  уплаченного 

 налога    подлежит   возврату   по     налога    подлежит   возврату   по 

 письменному  заявлению (заявлению,     письменному  заявлению (заявлению, 

 представленному    в   электронной     представленному    в   электронной 

 форме          с         усиленной     форме          с         усиленной 

 квалифицированной      электронной     квалифицированной      электронной 

 подписью  по  телекоммуникационным     подписью  по  телекоммуникационным 

 каналам  связи или представленному     каналам  связи или представленному 

 через        личный        кабинет     через        личный        кабинет 

 налогоплательщика)                     налогоплательщика,   а   также   в 
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 налогоплательщика в течение одного     составе   налоговой  декларации  в 

 месяца  со дня получения налоговым     соответствии    со   статьей   229 

 органом такого заявления.              настоящего                Кодекса) 

                                        налогоплательщика в течение одного 

                                        месяца  со дня получения налоговым 

                                        органом такого заявления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6.1 статьи 78 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.1.   Возврат   суммы  излишне        6.1.  Сумма  излишне уплаченных 

 уплаченных  страховых  взносов  на     страховых  взносов на обязательное 

 обязательное            пенсионное     пенсионное страхование не подлежит 

 страхование   не   производится  в     возврату,   если,   по  информации 

 случае,    если    по    сообщению     территориального            органа 

 территориального органа управления     Пенсионного    фонда    Российской 

 Пенсионным    фондом    Российской     Федерации,   указанная   сумма   в 

 Федерации сведения о сумме излишне     соответствии  с  законодательством 

 уплаченных  страховых  взносов  на     Российской       Федерации      об 

 обязательное            пенсионное     индивидуальном 

 страхование           представлены     (персонифицированном)    учете   в 

 плательщиком  страховых  взносов в     системе  обязательного пенсионного 

 составе  сведений  индивидуального     страхования        учтена        в 

 (персонифицированного)   учета   и     индивидуальной     части    тарифа 

 учтены  на  индивидуальных лицевых     страховых        взносов        на 

 счетах    застрахованных   лиц   в     индивидуальном    лицевом    счете 

 соответствии  с  законодательством     застрахованного  лица, которому на 

 Российской       Федерации      об     момент  представления  заявления о 

 индивидуальном                         возврате  суммы излишне уплаченных 

 (персонифицированном)    учете   в     страховых     взносов    назначена 

 системе  обязательного пенсионного     страховая  пенсия в соответствии с 

 страхования.                           Федеральным  законом от 28 декабря 

                                        2013  года  N  400-ФЗ "О страховых 

                                        пенсиях". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий пункта 1.1 статьи 79 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Возврат      суммы      излишне        Сумма     излишне    взысканных 

 взысканных  страховых  взносов  на     страховых  взносов на обязательное 

 обязательное            пенсионное     пенсионное страхование не подлежит 

 страхование   не   производится  в     возврату,   если,   по  информации 

 случае,    если    по    сообщению     территориального            органа 

 территориального органа управления     Пенсионного    фонда    Российской 

 Пенсионным    фондом    Российской     Федерации,   указанная   сумма   в 

 Федерации сведения о сумме излишне     соответствии  с  законодательством 

 взысканных  страховых  взносов  на     Российской       Федерации      об 

 обязательное            пенсионное     индивидуальном 

 страхование        учтены       на     (персонифицированном)    учете   в 

 индивидуальных    лицевых   счетах     системе  обязательного пенсионного 

 застрахованных  лиц в соответствии     страхования        учтена        в 

 с   законодательством   Российской     индивидуальной     части    тарифа 

 Федерации     об    индивидуальном     страховых        взносов        на 

 (персонифицированном)    учете   в     индивидуальном    лицевом    счете 

 системе  обязательного пенсионного     застрахованного  лица, которому на 
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 страхования.                           момент  представления  заявления о 

                                        возврате  суммы излишне взысканных 

                                        страховых     взносов    назначена 

                                        страховая  пенсия в соответствии с 

                                        Федеральным  законом от 28 декабря 

                                        2013  года  N  400-ФЗ "О страховых 

                                        пенсиях". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац шестой пункта 3 статьи 80 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Сведения    о   среднесписочной        Сведения    о   среднесписочной 

 численности      работников     за     численности             работников 

 предшествующий   календарный   год     представляются  в налоговые органы 

 представляются        организацией     плательщиками  страховых  взносов, 

 (индивидуальным  предпринимателем,     производящими   выплаты   и   иные 

 привлекавшим  в  указанный  период     вознаграждения физическим лицам, в 

 наемных  работников)  в  налоговый     составе   расчета   по   страховым 

 орган   не   позднее   20   января     взносам. 

 текущего года, а в случае создания 

 (реорганизации)  организации  - не 

 позднее    20-го   числа   месяца, 

 следующего  за  месяцем, в котором 

 организация      была      создана 

 (реорганизована).        Указанные 

 сведения  представляются по форме, 

 утвержденной  федеральным  органом 

 исполнительной             власти, 

 уполномоченным   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и 

 сборов, в налоговый орган по месту 

 нахождения  организации  (по месту 

 жительства         индивидуального 

 предпринимателя). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 6 пункта 7 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)     сведений,     подлежащих        6)     сведений,     подлежащих 

 включению в налоговую декларацию в     включению в налоговую декларацию в 

 соответствии     с    главой    21     соответствии  с главами 21, 23, 30 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 7 статьи 80 подпунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7)  сведений  о  среднесписочной  численности  работников,  подлежащих 

 включению в расчет по страховым взносам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 83 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Постановка  на  учет,  снятие с        Постановка  на  учет,  снятие с 

 учета  организации или физического     учета  организации или физического 

 лица  в  налоговом органе по месту     лица  в  налоговом органе по месту 
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 нахождения     принадлежащих    им     нахождения     принадлежащих    им 

 недвижимого   имущества   и  (или)     недвижимого   имущества   и  (или) 

 транспортных               средств     транспортных               средств 

 осуществляются     на    основании     осуществляются     на    основании 

 сведений,   сообщаемых   органами,     сведений,  сообщаемых  органами  и 

 указанными  в статье 85 настоящего     лицами,  указанными  в  статье  85 

 Кодекса.    Организация   подлежит     настоящего   Кодекса.  Организация 

 постановке  на  учет  в  налоговых     подлежит   постановке  на  учет  в 

 органах    по   месту   нахождения     налоговых    органах    по   месту 

 недвижимого             имущества,     нахождения  недвижимого имущества, 

 принадлежащего    ей    на   праве     принадлежащего    ей    на   праве 

 собственности,               праве     собственности,               праве 

 хозяйственного     ведения     или     хозяйственного     ведения     или 

 оперативного управления.               оперативного управления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 9.4 статьи 85 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    о  лицах,  в  отношении которых        о  лицах,  в  отношении которых 

 органами     Пенсионного     фонда     органами     Пенсионного     фонда 

 Российской    Федерации    приняты     Российской    Федерации    приняты 

 решения   о   назначении   пенсии,     решения   о   назначении   пенсии, 

 прекращении   выплаты   пенсии,  о     прекращении   выплаты   пенсии,  о 

 лицах,  соответствующих  условиям,     лицах,  соответствующих  условиям, 

 необходимым  для назначения пенсии     необходимым  для назначения пенсии 

 в соответствии с законодательством     в соответствии с законодательством 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 действовавшим  на  31 декабря 2018     действовавшим  на  31 декабря 2018 

 года,  а также о лицах, сведения о     года,   о   лицах,  относящихся  к 

 которых   внесены   в  федеральный     ветеранам     боевых     действий, 

 реестр  инвалидов,  ежегодно  до 1     сведения  о  которых  размещены  в 

 марта  года,  следующего за годом,     Единой             государственной 

 за      который     представляются     информационной системе социального 

 указанные сведения.                    обеспечения,   а  также  о  лицах, 

                                        сведения   о   которых  внесены  в 

                                        федеральный    реестр   инвалидов, 

                                        ежегодно    до   1   марта   года, 

                                        следующего  за  годом,  за который 

                                        представляются указанные сведения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 86 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Справки     о     наличии    счетов    организации,    индивидуального 

 предпринимателя,   физического   лица,   не   являющегося  индивидуальным 

 предпринимателем,  могут  быть  запрошены  налоговыми  органами в случае, 

 если  в  заявлении  о  возврате  суммы  излишне  уплаченного  или излишне 

 взысканного  налога  указан  счет,  сведения  о котором не представлены в 

 налоговый орган в соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 88 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Камеральная    налоговая        1.     Камеральная    налоговая 

 проверка   проводится   по   месту     проверка   проводится   по   месту 

 нахождения  налогового  органа  на     нахождения  налогового  органа  на 
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 основе     налоговых    деклараций     основе     налоговых    деклараций 

 (расчетов)      и      документов,     (расчетов)      и      документов, 

 представленных налогоплательщиком,     представленных налогоплательщиком, 

 а   также   других   документов  о     а   также   других   документов  о 

 деятельности    налогоплательщика,     деятельности    налогоплательщика, 

 имеющихся   у  налогового  органа.     имеющихся   у  налогового  органа, 

 Специальная            декларация,     если    иное    не   предусмотрено 

 представленная  в  соответствии  с     настоящей    главой.   Специальная 

 Федеральным       законом       "О     декларация,    представленная    в 

 добровольном        декларировании     соответствии с Федеральным законом 

 физическими   лицами   активов   и     "О   добровольном   декларировании 

 счетов  (вкладов)  в  банках  и  о     физическими   лицами   активов   и 

 внесении   изменений  в  отдельные     счетов  (вкладов)  в  банках  и  о 

 законодательные   акты  Российской     внесении   изменений  в  отдельные 

 Федерации",  и (или) прилагаемые к     законодательные   акты  Российской 

 ней  документы и (или) сведения, а     Федерации",  и (или) прилагаемые к 

 также   сведения,  содержащиеся  в     ней  документы и (или) сведения, а 

 указанной специальной декларации и     также   сведения,  содержащиеся  в 

 (или)    документах,    не   могут     указанной специальной декларации и 

 являться  основой  для  проведения     (или)    документах,    не   могут 

 камеральной налоговой проверки.        являться  основой  для  проведения 

                                        камеральной налоговой проверки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 88 пунктом 1.2. См. текст новой редакции 

 

    1.2.   В  случае,  если  налоговая  декларация  по  налогу  на  доходы 

 физических  лиц  в  отношении  доходов,  полученных налогоплательщиком от 

 продажи  либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена 

 в  налоговый  орган  в  установленный  срок в соответствии с подпунктом 2 

 пункта  1  и  пунктом  3  статьи  228,  пунктом  1  статьи 229 настоящего 

 Кодекса,  камеральная  налоговая  проверка  проводится  в  соответствии с 

 настоящей  статьей  на  основе  имеющихся  у налоговых органов документов 

 (информации) о таком налогоплательщике и об указанных доходах. 

    При  наличии  обстоятельств,  указанных  в  абзаце  первом  настоящего 

 пункта,  камеральная налоговая проверка проводится в течение трех месяцев 

 со  дня,  следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога 

 по соответствующим доходам. 

    При  проведении  в  соответствии  с  абзацем  первым настоящего пункта 

 камеральной   налоговой  проверки  налоговый  орган  вправе  требовать  у 

 налогоплательщика представить в течение пяти дней необходимые пояснения. 

    В  случае,  если  до  окончания  проведения  в  соответствии с абзацем 

 первым     настоящего     пункта     камеральной    налоговой    проверки 

 налогоплательщиком    (его    представителем)    представлена   налоговая 

 декларация,  указанная  в  абзаце  первом  настоящего пункта, камеральная 

 налоговая  проверка прекращается и начинается новая камеральная налоговая 

 проверка   на   основе  представленной  налоговой  декларации.  При  этом 

 документы   (информация),   полученные   налоговым   органом   в   рамках 

 прекращенной   камеральной   налоговой   проверки   и   иных  мероприятий 

 налогового  контроля  в  отношении  такого  налогоплательщика, могут быть 

 использованы  при  проведении  камеральной  налоговой  проверки на основе 

 представленной налоговой декларации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 102 пунктом 2.2. См. текст новой редакции 

 

    2.2.  Не является разглашением налоговой тайны представление налоговым 

 органом   оператору   информационной   системы   "Одно   окно"   в  сфере 

 внешнеторговой  деятельности  в  целях  осуществления  функций указанного 
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 оператора  в  соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 

 164-ФЗ   "Об   основах   государственного   регулирования  внешнеторговой 

 деятельности"  по  его  запросу  сведений  о  реализации  товаров (работ, 

 услуг),  облагаемых  налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 

 0  процентов, организациям и индивидуальным предпринимателям - участникам 

 внешнеэкономической  деятельности  из  налоговых деклараций по указанному 

 налогу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 102 пунктом 11. См. текст новой редакции 

 

    11.   Положения  настоящей  статьи  в  части  запрета  на  разглашение 

 сведений,  составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму 

 хранения  указанных  сведений  и доступа к ним, ответственности за утрату 

 документов,  содержащих  указанные сведения, или за разглашение указанных 

 сведений  распространяются на сведения о налогоплательщиках, плательщиках 

 страховых  взносов, поступившие от налоговых органов в федеральные органы 

 государственной   власти,   органы   государственной   власти   субъектов 

 Российской  Федерации,  органы  местного самоуправления для осуществления 

 оценки  налоговых  расходов  в  соответствии  со статьей 174.3 Бюджетного 

 кодекса Российской Федерации. 

    Доступ   к   указанным  в  настоящем  пункте  сведениям,  составляющим 

 налоговую  тайну,  поступившим  от налоговых органов в федеральные органы 

 государственной   власти,   органы   государственной   власти   субъектов 

 Российской  Федерации,  органы местного самоуправления, имеют должностные 

 лица, определяемые руководителями этих органов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 129.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.                Неправомерное        3.                Неправомерное 

 непредставление   (несвоевременное     непредставление   (несвоевременное 

 представление)  налогоплательщиком     представление)  налогоплательщиком 

 -   физическим   лицом  налоговому     налоговому    органу    сообщения, 

 органу сообщения, предусмотренного     предусмотренного  пунктами  2.1  и 

 пунктом  2.1  статьи 23 настоящего     2.2 статьи 23 настоящего Кодекса, 

 Кодекса, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 129.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет   взыскание   штрафа   в        влечет   взыскание   штрафа   в 

 размере     20     процентов    от     размере     20     процентов    от 

 неуплаченной    суммы   налога   в     неуплаченной    суммы   налога   в 

 отношении    объекта   недвижимого     отношении    объекта   недвижимого 

 имущества  и  (или)  транспортного     имущества  и  (или)  транспортного 

 средства,     по     которым    не     средства,     по     которым    не 

 представлено       (несвоевременно     представлено       (несвоевременно 

 представлено)           сообщение,     представлено)           сообщение, 

 предусмотренное пунктом 2.1 статьи     предусмотренное пунктами 2.1 и 2.2 

 23 настоящего Кодекса.                 статьи 23 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 23.11.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 23.12.2020) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.11.2020 

N 374-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2.1 статьи 23 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Сообщение  о  наличии  объекта  налогообложения  и  прилагаемые к нему 

 копии  документов,  указанных в настоящем пункте, могут быть представлены 

 в   налоговый   орган   через  многофункциональный  центр  предоставления 

 государственных и муниципальных услуг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 25.12-1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   В   случае,  если  в  ходе        3.   В   случае,  если  в  ходе 

 налоговой  проверки, проведенной в     налоговой  проверки, проведенной в 

 порядке,  установленном  настоящим     порядке,  установленном  настоящим 

 Кодексом,       было      выявлено     Кодексом,       было      выявлено 

 несоответствие       регионального     несоответствие       регионального 

 инвестиционного  проекта  и  (или)     инвестиционного  проекта  и  (или) 

 его     участника     требованиям,     его     участника     требованиям, 

 установленным  настоящим Кодексом,     установленным  настоящим Кодексом, 

 применение     налоговых    льгот,     а  также  невыполнение  участником 

 указанных  в  пункте  1.5-1 статьи     регионального      инвестиционного 

 284,  пункте  3  статьи  284.3-1 и     проекта              обязательств, 

 пункте 2 статьи 342.3-1 настоящего     предусмотренных     инвестиционной 

 Кодекса, прекращается на основании     декларацией,  в  том числе в части 

 вступившего   в  силу  решения  по     сумм   финансирования  капитальных 

 результатам   указанной  налоговой     вложений             регионального 

 проверки   с   начала   налогового     инвестиционного           проекта, 

 периода,    в    котором    данным     применение     налоговых    льгот, 

 участником   было  допущено  такое     указанных  в  пункте  1.5-1 статьи 

 несоответствие.                        284,  пункте  3  статьи  284.3-1 и 

                                        пункте 2 статьи 342.3-1 настоящего 

                                        Кодекса, прекращается на основании 

                                        вступившего   в  силу  решения  по 

                                        результатам   указанной  налоговой 

                                        проверки   с   начала   налогового 

                                        периода,    в    котором    данным 

                                        участником   было  допущено  такое 

                                        несоответствие. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 3 статьи 29 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Уполномоченный    представитель        Уполномоченный    представитель 

 налогоплательщика   -  физического     налогоплательщика                - 

 лица  осуществляет свои полномочия     индивидуального    предпринимателя 

 на      основании      нотариально     (физического  лица, не являющегося 
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 удостоверенной   доверенности  или     индивидуальным   предпринимателем) 

 доверенности,    приравненной    к     осуществляет  свои  полномочия  на 

 нотариально    удостоверенной    в     основании              нотариально 

 соответствии     с     гражданским     удостоверенной       доверенности, 

 законодательством       Российской     доверенности,    приравненной    к 

 Федерации.                             нотариально    удостоверенной    в 

                                        соответствии     с     гражданским 

                                        законодательством,             или 

                                        доверенности  в форме электронного 

                                        документа,            подписанного 

                                        электронной подписью доверителя. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 34.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Финансовые органы субъектов        2.  Финансовые органы субъектов 

 Российской       Федерации       и     Российской       Федерации       и 

 муниципальных   образований,  дают     муниципальных   образований   дают 

 письменные             разъяснения     письменные  разъяснения  налоговым 

 налогоплательщикам   и   налоговым     органам,    налогоплательщикам   и 

 агентам   по  вопросам  применения     налоговым   агентам   по  вопросам 

 соответственно    законодательства     применения          соответственно 

 субъектов  Российской  Федерации о     законодательства         субъектов 

 налогах  и  сборах  и  нормативных     Российской  Федерации  о налогах и 

 правовых    актов    муниципальных     сборах   и   нормативных  правовых 

 образований  о  местных  налогах и     актов  муниципальных образований о 

 сборах.                                местных налогах и сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Решение    о    взыскании        3.    Решение    о    взыскании 

 принимается после истечения срока,     принимается после истечения срока, 

 установленного   в  требовании  об     установленного   в  требовании  об 

 уплате  налога, но не позднее двух     уплате  налога, но не позднее двух 

 месяцев после истечения указанного     месяцев после истечения указанного 

 срока.    Решение   о   взыскании,     срока,  если иное не предусмотрено 

 принятое      после      истечения     настоящим   пунктом.   Решение   о 

 указанного     срока,    считается     взыскании,      принятое     после 

 недействительным  и  исполнению не     истечения   указанного  срока  или 

 подлежит, если иное не установлено     сроков,    указанных   в   абзацах 

 настоящим  пунктом.  В этом случае     третьем   и  четвертом  настоящего 

 налоговый орган может обратиться в     пункта, считается недействительным 

 суд  с  заявлением  о  взыскании с     и  исполнению  не подлежит. В этом 

 налогоплательщика      (налогового     случае   налоговый   орган   может 

 агента)    -    организации    или     обратиться  в  суд  с заявлением о 

 индивидуального    предпринимателя     взыскании    с   налогоплательщика 

 причитающейся   к   уплате   суммы     (налогового  агента) - организации 

 налога.   Заявление   может   быть     или                индивидуального 

 подано   в  суд  в  течение  шести     предпринимателя   причитающейся  к 

 месяцев   после   истечения  срока     уплате   суммы  налога.  Заявление 

 исполнения  требования  об  уплате     может  быть подано в суд в течение 

 налога.       Пропущенный       по     шести   месяцев   после  истечения 

 уважительной  причине  срок подачи     соответственно   срока  исполнения 

 заявления  может быть восстановлен     требования   об   уплате   налога, 
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 судом.                                 сроков,    указанных   в   абзацах 

                                        третьем   и  четвертом  настоящего 

                                        пункта.       Пропущенный       по 

                                        уважительной  причине  срок подачи 

                                        заявления  может быть восстановлен 

                                        судом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 47 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Решение  о  взыскании налога за        Решение  о  взыскании налога за 

 счет  имущества  налогоплательщика     счет  имущества  налогоплательщика 

 (налогового  агента) - организации     (налогового  агента) - организации 

 или                индивидуального     или                индивидуального 

 предпринимателя    принимается   в     предпринимателя    принимается   в 

 течение    одного    года    после     течение    одного    года    после 

 истечения     срока     исполнения     истечения     срока     исполнения 

 требования   об   уплате   налога.     требования  об  уплате  налога или 

 Решение о взыскании налога за счет     сроков,    указанных   в   абзацах 

 имущества        налогоплательщика     третьем   и   четвертом  пункта  3 

 (налогового  агента) - организации     статьи   46   настоящего  Кодекса. 

 или                индивидуального     Решение о взыскании налога за счет 

 предпринимателя,   принятое  после     имущества        налогоплательщика 

 истечения     указанного    срока,     (налогового  агента) - организации 

 считается    недействительным    и     или                индивидуального 

 исполнению  не  подлежит.  В  этом     предпринимателя,   принятое  после 

 случае   налоговый   орган   может     истечения     указанных    сроков, 

 обратиться  в  суд  с заявлением о     считается    недействительным    и 

 взыскании    с   налогоплательщика     исполнению  не  подлежит.  В  этом 

 (налогового  агента) - организации     случае   налоговый   орган   может 

 или                индивидуального     обратиться  в  суд  с заявлением о 

 предпринимателя   причитающейся  к     взыскании    с   налогоплательщика 

 уплате   суммы  налога.  Заявление     (налогового  агента) - организации 

 может  быть подано в суд в течение     или                индивидуального 

 двух  лет  со  дня истечения срока     предпринимателя   причитающейся  к 

 исполнения  требования  об  уплате     уплате   суммы  налога.  Заявление 

 налога.       Пропущенный       по     может  быть подано в суд в течение 

 уважительной  причине  срок подачи     двух    лет   со   дня   истечения 

 заявления  может быть восстановлен     соответственно   срока  исполнения 

 судом.                                 требования   об   уплате   налога, 

                                        сроков,    указанных   в   абзацах 

                                        третьем   и   четвертом  пункта  3 

                                        статьи   46   настоящего  Кодекса. 

                                        Пропущенный     по    уважительной 

                                        причине   срок   подачи  заявления 

                                        может быть восстановлен судом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 1 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Указанное заявление о взыскании        Указанное заявление о взыскании 

 подается     налоговым     органом     подается     налоговым     органом 

 (таможенным  органом)  в суд, если     (таможенным  органом)  в суд, если 

 общая    сумма    налога,   сбора,     общая    сумма    налога,   сбора, 

 страховых взносов, пеней, штрафов,     страховых взносов, пеней, штрафов, 
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 подлежащая взысканию с физического     подлежащая взысканию с физического 

 лица,  превышает  3 000 рублей, за     лица,  превышает 10 000 рублей, за 

 исключением                случая,     исключением                случая, 

 предусмотренного  абзацем  третьим     предусмотренного  абзацем  третьим 

 пункта 2 настоящей статьи.             пункта 2 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Если  в течение трех лет со дня        Если  в течение трех лет со дня 

 истечения  срока исполнения самого     истечения  срока исполнения самого 

 раннего   требования   об   уплате     раннего   требования   об   уплате 

 налога,  сбора, страховых взносов,     налога,  сбора, страховых взносов, 

 пеней,    штрафов,    учитываемого     пеней,    штрафов,    учитываемого 

 налоговым    органом   (таможенным     налоговым    органом   (таможенным 

 органом)  при  расчете общей суммы     органом)  при  расчете общей суммы 

 налога,  сбора, страховых взносов,     налога,  сбора, страховых взносов, 

 пеней,     штрафов,     подлежащей     пеней,     штрафов,     подлежащей 

 взысканию   с   физического  лица,     взысканию   с   физического  лица, 

 такая   сумма   налогов,   сборов,     такая   сумма   налогов,   сборов, 

 страховых  взносов, пеней, штрафов     страховых  взносов, пеней, штрафов 

 превысила  3 000 рублей, налоговый     превысила 10 000 рублей, налоговый 

 орган      (таможенный      орган)     орган      (таможенный      орган) 

 обращается  в  суд  с заявлением о     обращается  в  суд  с заявлением о 

 взыскании  в течение шести месяцев     взыскании  в течение шести месяцев 

 со   дня,  когда  указанная  сумма     со   дня,  когда  указанная  сумма 

 превысила 3 000 рублей.                превысила 10 000 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Если  в течение трех лет со дня        Если  в течение трех лет со дня 

 истечения  срока исполнения самого     истечения  срока исполнения самого 

 раннего   требования   об   уплате     раннего   требования   об   уплате 

 налога,  сбора, страховых взносов,     налога,  сбора, страховых взносов, 

 пеней,    штрафов,    учитываемого     пеней,    штрафов,    учитываемого 

 налоговым    органом   (таможенным     налоговым    органом   (таможенным 

 органом)  при  расчете общей суммы     органом)  при  расчете общей суммы 

 налога,  сбора, страховых взносов,     налога,  сбора, страховых взносов, 

 пеней,     штрафов,     подлежащей     пеней,     штрафов,     подлежащей 

 взысканию   с   физического  лица,     взысканию   с   физического  лица, 

 такая   сумма   налогов,   сборов,     такая   сумма   налогов,   сборов, 

 страховых  взносов, пеней, штрафов     страховых  взносов, пеней, штрафов 

 не    превысила    3 000   рублей,     не   превысила    10 000   рублей, 

 налоговый орган (таможенный орган)     налоговый орган (таможенный орган) 

 обращается  в  суд  с заявлением о     обращается  в  суд  с заявлением о 

 взыскании  в течение шести месяцев     взыскании  в течение шести месяцев 

 со    дня   истечения   указанного     со    дня   истечения   указанного 

 трехлетнего срока.                     трехлетнего срока. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 52 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Налоговое уведомление может        4.  Налоговое уведомление может 
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 быть     передано     руководителю     быть  направлено по почте заказным 

 организации   (ее   законному  или     письмом или передано в электронной 

 уполномоченному представителю) или     форме    через    личный   кабинет 

 физическому  лицу  (его  законному     налогоплательщика.     В    случае 

 или уполномоченному представителю)     направления налогового уведомления 

 лично  под  расписку  на основании     по    почте    заказным    письмом 

 полученного  от  него  заявления о     налоговое   уведомление  считается 

 выдаче  налогового  уведомления, в     полученным по истечении шести дней 

 том           числе          через     с   даты   направления   заказного 

 многофункциональный          центр     письма. 

 предоставления  государственных  и 

 муниципальных услуг, направлено по 

 почте    заказным    письмом   или 

 передано  в  электронной  форме по 

 телекоммуникационным каналам связи 

 или     через    личный    кабинет 

 налогоплательщика.     В    случае 

 направления налогового уведомления 

 по    почте    заказным    письмом 

 налоговое   уведомление  считается 

 полученным по истечении шести дней 

 с   даты   направления   заказного 

 письма. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  4  статьи 52  новым  абзацем  вторым.  См.   текст 

 новой редакции 

 

    Налогоплательщик   (его  законный  или  уполномоченный  представитель) 

 вправе  получить  налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку 

 в   любом   налоговом   органе   либо   через  многофункциональный  центр 

 предоставления   государственных   и  муниципальных  услуг  на  основании 

 заявления   о   выдаче   налогового  уведомления.  Налоговое  уведомление 

 передается   налогоплательщику   (его   законному   или   уполномоченному 

 представителю   либо   через   многофункциональный  центр  предоставления 

 государственных  и  муниципальных  услуг)  в срок не позднее пяти дней со 

 дня   получения   налоговым   органом   заявления   о  выдаче  налогового 

 уведомления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 52 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Форматы  и  порядок направления        Форма    заявления   о   выдаче 

 налогоплательщику       налогового     налогового             уведомления 

 уведомления в электронной форме по     утверждается  федеральным  органом 

 телекоммуникационным       каналам     исполнительной             власти, 

 связи,  форма  заявления  о выдаче     уполномоченным   по   контролю   и 

 налогового             уведомления     надзору   в   области   налогов  и 

 утверждаются  федеральным  органом     сборов. 

 исполнительной             власти, 

 уполномоченным   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и 

 сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 70 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.  Требование об уплате налога        1.  Требование об уплате налога 

 должно       быть       направлено     должно       быть       направлено 

 налогоплательщику  (ответственному     налогоплательщику  (ответственному 

 участнику консолидированной группы     участнику консолидированной группы 

 налогоплательщиков)   не   позднее     налогоплательщиков)   не   позднее 

 трех   месяцев  со  дня  выявления     трех   месяцев  со  дня  выявления 

 недоимки,     если     иное     не     недоимки,     если     иное     не 

 предусмотрено   в  соответствии  с     предусмотрено   в  соответствии  с 

 настоящим Кодексом. В случае, если     настоящим Кодексом. В случае, если 

 сумма  недоимки и задолженности по     сумма  недоимки не превышает 3 000 

 пеням  и  штрафам,  относящейся  к     рублей,   требование   об   уплате 

 этой   недоимке,  не  превышает  у     налога  и  имеющейся  на  день его 

 физического  лица,  не являющегося     формирования    задолженности   по 

 индивидуальным   предпринимателем,     пеням  и  штрафам,  относящейся  к 

 500   рублей,  у  организации  или     этой    недоимке,    должно   быть 

 индивидуального  предпринимателя -     направлено   налогоплательщику  не 

 3 000 рублей, требование об уплате     позднее   одного   года   со   дня 

 налога   должно   быть  направлено     выявления  недоимки,  если иное не 

 налогоплательщику    не    позднее     предусмотрено  пунктом 2 настоящей 

 одного   года   со  дня  выявления     статьи. 

 недоимки,     если     иное     не 

 предусмотрено  пунктом 2 настоящей 

 статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 70 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Требование  об  уплате задолженности по пеням, начисленным на недоимку 

 после  дня  формирования требования об уплате такой недоимки, должно быть 

 направлено  налогоплательщику (ответственному участнику консолидированной 

 группы  налогоплательщиков)  не  позднее  одного года со дня уплаты такой 

 недоимки  либо  со  дня,  когда  сумма  указанных  пеней  превысила 3 000 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 3.1 статьи 77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Решение  о  наложении ареста на        Решение  о  наложении ареста на 

 общее      имущество     товарищей     общее      имущество     товарищей 

 принимается          руководителем     принимается          руководителем 

 (заместителем        руководителя)     (заместителем        руководителя) 

 налогового    органа    по   месту     уполномоченного налогового органа. 

 нахождения  управляющего товарища, 

 ответственного      за     ведение 

 налогового учета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 6 статьи 78 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Возврат  суммы излишне уплаченного налога осуществляется на открытый в 

 банке  счет  налогоплательщика, указанный им в заявлении о возврате суммы 

 излишне уплаченного налога, если иное не установлено настоящим пунктом. 

    Возврат  суммы  излишне  уплаченного  налога  на  прибыль организаций, 

 особенности  исчисления  и  уплаты  которого  установлены  статьей  310.1 

 настоящего  Кодекса,  может  осуществляться  на  открытый  в  банке  счет 

 налогоплательщика,  указанный  им  в  заявлении  о возврате суммы излишне 

 уплаченного    налога,    либо    на    указанный    в   этом   заявлении 
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 налогоплательщика,   открытый  в  банке  счет  иностранного  номинального 

 держателя,  иностранного уполномоченного держателя и (или) лица, которому 

 открыт  счет  депозитарных  программ,  в  случае,  если  через  таких лиц 

 осуществлялась выплата дохода налогоплательщику. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 10 статьи 78 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Проценты,  начисленные  налоговым  органом  в соответствии с настоящим 

 пунктом  на  дату  вынесения решения о возврате суммы излишне уплаченного 

 налога,  подлежат  уплате  налогоплательщику  на основании такого решения 

 без заявления налогоплательщика об уплате процентов. 

    В  иных случаях проценты, начисленные налоговым органом в соответствии 

 с  настоящим  пунктом,  подлежат  уплате  налогоплательщику  по заявлению 

 налогоплательщика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 5 статьи 79 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Возврат  суммы излишне взысканного налога осуществляется на открытый в 

 банке  счет  налогоплательщика, указанный им в заявлении о возврате суммы 

 излишне уплаченного налога. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий пункта 2 статьи 89 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 89.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Предметом выездной налоговой        1. Предметом выездной налоговой 

 проверки    налогоплательщика    -     проверки    налогоплательщика    - 

 участника            регионального     участника            регионального 

 инвестиционного   проекта   помимо     инвестиционного   проекта   помимо 

 предмета, установленного пунктом 4     предмета, установленного пунктом 4 

 статьи   89   настоящего  Кодекса,     статьи   89   настоящего  Кодекса, 

 является  соответствие показателей     является  соответствие показателей 

 реализации           регионального     реализации           регионального 

 инвестиционного            проекта     инвестиционного            проекта 

 требованиям,    предъявляемым    к     требованиям,    предъявляемым    к 

 региональным        инвестиционным     региональным        инвестиционным 

 проектам  и  (или)  их участникам,     проектам  и  (или)  их участникам, 

 установленным настоящим Кодексом и     установленным настоящим Кодексом и 

 (или)   законами   соответствующих     (или)   законами   соответствующих 

 субъектов Российской Федерации.        субъектов  Российской Федерации, а 

                                        также     выполнение    участником 

                                        регионального      инвестиционного 

                                        проекта              обязательств, 

                                        предусмотренных     инвестиционной 

                                        декларацией,  в  том числе в части 

                                        сумм   финансирования  капитальных 

                                        вложений             регионального 

                                        инвестиционного проекта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 23.11.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.12.2020) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.11.2020 

N 368-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 25.14-1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 25.15 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.      Налогоплательщик      -        5.      Налогоплательщик      - 

 контролирующее  лицо  представляет     контролирующее  лицо  подтверждает 

 налоговую  декларацию  по  налогу,     размер       прибыли      (убытка) 

 при  определении налоговой базы по     контролируемой      этим     лицом 

 которому    учитывается    прибыль     иностранной     компании     путем 

 контролируемой      этим     лицом     представления            следующих 

 иностранной       компании,      с     документов: 

 приложением следующих документов:         1)     финансовая    отчетность 

    1)     финансовая    отчетность     контролируемой         иностранной 

 контролируемой         иностранной     компании,      составленная      в 

 компании  за  период,  прибыль  за     соответствии   с   личным  законом 

 который   учтена  при  определении     такой  компании за финансовый год, 

 налоговой   базы   по   налогу,  в     или в случае отсутствия финансовой 

 отношении   которого  представлена     отчетности     иные     документы, 

 налоговая декларация, или в случае     подтверждающие   прибыль  (убыток) 

 отсутствия  финансовой  отчетности     такой компании за финансовый год; 

 иные документы;                           2)  аудиторское  заключение  по 

    2)  аудиторское  заключение  по     финансовой              отчетности 

 финансовой              отчетности     контролируемой         иностранной 

 контролируемой         иностранной     компании,  указанной в подпункте 1 

 компании,  указанной в подпункте 1     настоящего    пункта,    если    в 

 настоящего    пункта,    если    в     соответствии  с личным законом или 

 соответствии  с личным законом или     учредительными    (корпоративными) 

 учредительными    (корпоративными)     документами   этой  контролируемой 

 документами   этой  контролируемой     иностранной  компании  установлено 

 иностранной  компании  установлено     обязательное   проведение   аудита 

 обязательное   проведение   аудита     такой  финансовой  отчетности  или 

 такой  финансовой  отчетности  или     аудит  осуществляется  иностранной 

 аудит  осуществляется  иностранной     организацией добровольно. 

 организацией добровольно.                 Указанные  в  настоящем  пункте 

                                        документы           представляются 

                                        независимо  от наличия обязанности 

                                        по  учету  дохода  в  виде прибыли 

                                        контролируемой         иностранной 

                                        компании    в    налоговой    базе 

                                        контролирующего       лица      по 

                                        соответствующему      налогу     в 

                                        следующие сроки: 

                                           налогоплательщиками-организация 

                                        ми  вместе с налоговой декларацией 
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                                        по налогу на прибыль организаций; 

                                           налогоплательщиками           - 

                                        физическими    лицами   вместе   с 

                                        уведомлением    о   контролируемых 

                                        иностранных компаниях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1.1 статьи 126 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1. Непредставление налоговому        1.1. Непредставление налоговому 

 органу документов, предусмотренных     органу  документов, подтверждающих 

 пунктом  5 статьи 25.15 настоящего     размер       прибыли      (убытка) 

 Кодекса,   выразившееся  в  отказе     контролируемой         иностранной 

 контролирующего  лица  представить     компании,  в  срок,  установленный 

 имеющиеся   у  него  документы,  а     пунктом  5 статьи 25.15 настоящего 

 равно     иное     уклонение    от     Кодекса,  либо представление таких 

 представления   таких   документов     документов        с       заведомо 

 либо  представление  документов  с     недостоверными сведениями 

 заведомо недостоверными сведениями        влечет   взыскание   штрафа   с 

    влечет   взыскание   штрафа   с     контролирующего лица в размере 500 

 контролирующего лица в размере 100     000 рублей. 

 000 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 126 пунктом 1.1-1. См. текст новой редакции 

 

    1.1-1.  Непредставление  налоговому  органу  документов, истребуемых в 

 соответствии  с  пунктом  1  статьи  25.14-1  настоящего Кодекса, в срок, 

 установленный   пунктом   2   статьи  25.14-1  настоящего  Кодекса,  либо 

 представление таких документов с заведомо недостоверными сведениями 

    влечет  взыскание  штрафа  с контролирующего лица в размере 1 миллиона 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 129.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет   взыскание   штрафа   в        влечет   взыскание   штрафа   в 

 размере  100  000 рублей по каждой     размере  500  000 рублей по каждой 

 контролируемой         иностранной     контролируемой         иностранной 

 компании,  сведения  о  которой не     компании,  сведения  о  которой не 

 представлены   либо   в  отношении     представлены   либо   в  отношении 

 которой представлены недостоверные     которой представлены недостоверные 

 сведения.                              сведения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.11.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.11.2020 

N 374-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 4 статьи 12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Местные    налоги    и    сборы        Местные    налоги    и    сборы 

 устанавливаются настоящим Кодексом     устанавливаются настоящим Кодексом 

 и  нормативными  правовыми  актами     и  нормативными  правовыми  актами 

 представительных органов поселений     представительных органов поселений 

 (муниципальных районов), городских     (муниципальных           районов), 

 округов  (внутригородских районов)     муниципальных  округов,  городских 

 о налогах и сборах и обязательны к     округов  (внутригородских районов) 

 уплате        на       территориях     о налогах и сборах и обязательны к 

 соответствующих          поселений     уплате        на       территориях 

 (межселенных         территориях),     соответствующих          поселений 

 городских округов (внутригородских     (межселенных         территориях), 

 районов),     если     иное     не     муниципальных  округов,  городских 

 предусмотрено  пунктом 7 настоящей     округов (внутригородских районов), 

 статьи.  Местные  налоги  и  сборы     если иное не предусмотрено пунктом 

 вводятся  в  действие и прекращают     7 настоящей статьи. Местные налоги 

 действовать     на     территориях     и  сборы  вводятся  в  действие  и 

 поселений             (межселенных     прекращают      действовать     на 

 территориях),   городских  округов     территориях поселений (межселенных 

 (внутригородских     районов)    в     территориях),        муниципальных 

 соответствии  с настоящим Кодексом     округов,     городских     округов 

 и  нормативными  правовыми  актами     (внутригородских     районов)    в 

 представительных органов поселений     соответствии  с настоящим Кодексом 

 (муниципальных районов), городских     и  нормативными  правовыми  актами 

 округов  (внутригородских районов)     представительных органов поселений 

 о налогах и сборах.                    (муниципальных           районов), 

                                        муниципальных  округов,  городских 

                                        округов  (внутригородских районов) 

                                        о налогах и сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 1 статьи 63 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  по  региональным  и местным        2)  по  региональным  и местным 

 налогам,   а   также   в   случае,     налогам,   а   также   в   случае, 

 предусмотренном    подпунктом    2     предусмотренном    подпунктом    1 

 пункта  1.1  настоящей  статьи,  -     пункта  1.1  настоящей  статьи,  - 

 налоговые    органы    по    месту     налоговые    органы    по    месту 

 нахождения            (жительства)     нахождения            (жительства) 

 заинтересованного     лица     (за     заинтересованного     лица     (за 

 исключением                случая,     исключением                случая, 

 предусмотренного    подпунктом   7     предусмотренного    подпунктом   7 

 настоящего   пункта).  Решения  об     настоящего   пункта).  Решения  об 

 изменении  сроков  уплаты  налогов     изменении  сроков  уплаты  налогов 

 принимаются   по   согласованию  с     принимаются   по   согласованию  с 

 соответствующими       финансовыми     соответствующими       финансовыми 

 органами    субъектов   Российской     органами    субъектов   Российской 

 Федерации,           муниципальных     Федерации,           муниципальных 

 образований     (за    исключением     образований     (за    исключением 

 случая,           предусмотренного     случая,           предусмотренного 

 подпунктом  7  настоящего пункта и     подпунктом  7  настоящего пункта и 

 пунктом 3 настоящей статьи);           пунктом 3 настоящей статьи); 
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* * * 

 

Редакция от 09.11.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.11.2020 

N 368-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 25.13-1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Прибыль    контролируемой        1.    Прибыль    контролируемой 

 иностранной компании освобождается     иностранной      компании      (за 

 от  налогообложения в порядке и на     исключением  фиксированной прибыли 

 условиях,  установленных настоящим     контролируемой         иностранной 

 Кодексом,  если  в отношении такой     компании    (далее   в   настоящем 

 контролируемой         иностранной     Кодексе  - фиксированная прибыль), 

 компании  выполняется хотя бы одно     в   отношении  которой  физическим 

 из следующих условий:                  лицом   представлено  в  налоговый 

                                        орган  уведомление  о  переходе на 

                                        уплату налога на доходы физических 

                                        лиц   с  фиксированной  прибыли  в 

                                        порядке  и  на  условиях,  которые 

                                        установлены  главой  23 настоящего 

                                        Кодекса)      освобождается     от 

                                        налогообложения  в  порядке  и  на 

                                        условиях,  установленных настоящим 

                                        Кодексом,  если  в отношении такой 

                                        контролируемой         иностранной 

                                        компании  выполняется хотя бы одно 

                                        из следующих условий: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого подпункта 1 пункта 2 статьи 25.13-1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Н   -  сумма  налога  с  дохода        Н   -  сумма  налога  с  дохода 

 (прибыли),            исчисленного     (прибыли),            исчисленного 

 иностранной   организацией   и  ее     иностранной   организацией   и  ее 

 обособленными   подразделениями  в     обособленными   подразделениями  в 

 соответствии   со   своим   личным     соответствии   со   своим   личным 

 законом,   и   налога  на  доходы,     законом,   и   налога  на  доходы, 

 удержанного  с  доходов  (прибыли)     удержанного  с  доходов  (прибыли) 

 такой   организации   у  источника     такой   организации   у  источника 

 выплаты  таких  доходов, если иное     выплаты  таких  доходов, если иное 

 не   предусмотрено   подпунктом  3     не   предусмотрено   подпунктом  3 

 настоящего пункта;                     настоящего  пункта, за исключением 

                                        налога  на  доходы,  удержанного у 

                                        источника   выплаты   в  отношении 

                                        доходов,  указанных  в подпункте 1 
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                                        пункта  4  статьи 309.1 настоящего 

                                        Кодекса,     источником    выплаты 

                                        которых     являются    российские 

                                        организации,  если  контролирующее 

                                        лицо такой иностранной организации 

                                        имеет  фактическое  право на такие 

                                        доходы  с  учетом положений статьи 

                                        312 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого подпункта 1 пункта 2 статьи 25.13-1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    П   -  сумма  дохода  (прибыли)        П   -  сумма  дохода  (прибыли) 

 иностранной           организации,     иностранной           организации, 

 определяемая   в   соответствии  с     определяемая   в   соответствии  с 

 абзацем  первым  пункта  1  статьи     абзацем  первым  пункта  1  статьи 

 25.15 настоящего Кодекса.              25.15      настоящего     Кодекса, 

                                        уменьшенная   на   сумму  доходов, 

                                        указанных  в  подпункте 1 пункта 4 

                                        статьи  309.1  настоящего Кодекса, 

                                        источником     выплаты     которых 

                                        являются  российские  организации, 

                                        если   контролирующее  лицо  такой 

                                        иностранной    организации   имеет 

                                        фактическое  право на такие доходы 

                                        с   учетом  положений  статьи  312 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого подпункта 2 пункта 2 статьи 25.13-1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    П2  - сумма доходов иностранной        П2  - сумма доходов иностранной 

 организации, указанных в подпункте     организации, указанных в подпункте 

 1 пункта 4 статьи 309.1 настоящего     1 пункта 4 статьи 309.1 настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса,   уменьшенная   на  сумму 

                                        доходов,     источником    выплаты 

                                        которых     являются    российские 

                                        организации,  если  контролирующее 

                                        лицо  этой иностранной организации 

                                        имеет  фактическое  право на такие 

                                        доходы  с  учетом положений статьи 

                                        312 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 25.13-1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  В  целях пункта 1 настоящей        4.  В  целях пункта 1 настоящей 

 статьи   иностранной   холдинговой     статьи   иностранной   холдинговой 

 компанией  признается  иностранная     компанией  признается  иностранная 

 организация,  доля прямого участия     организация,  в  отношении которой 

 российской      организации      -     одновременно выполняются следующие 

 контролирующего  лица  в  уставном     условия: 

 (складочном)    капитале   (фонде)        1)    доля    прямого   участия 

 которой  составляет  не  менее  75     российской      организации      - 
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 процентов   в   течение   периода,     контролирующего  лица  в  уставном 

 составляющего  не  менее  чем  365     (складочном) капитале (фонде) этой 

 последовательных календарных дней.     иностранной организации составляет 

    В   целях  пункта  1  настоящей     не менее 75 процентов; 

 статьи  иностранной субхолдинговой        2)     доля     участия    этой 

 компанией  признается  иностранная     иностранной  организации хотя бы в 

 организация,  доля прямого участия     одной    иностранной   организации 

 иностранной холдинговой компании в     составляет не менее 50 процентов; 

 уставном   (складочном)   капитале        3)     доля     участия    этой 

 (фонде)   которой   составляет  не     иностранной   организации  в  иных 

 менее   75   процентов  в  течение     иностранных    организациях   (при 

 периода,  составляющего  не  менее     наличии)  составляет  не  менее 15 

 чем      365      последовательных     процентов; 

 календарных дней.                         4)   период   владения  долями, 

                                        указанными  в  подпунктах  1  -  3 

                                        настоящего  пункта,  составляет не 

                                        менее   чем  365  последовательных 

                                        календарных дней на дату окончания 

                                        финансового  года в соответствии с 

                                        личным  законом  этой  иностранной 

                                        организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 25.13-1 пунктом 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.  В  целях  пункта  1  настоящей статьи иностранной субхолдинговой 

 компанией   признается   иностранная  организация,  в  отношении  которой 

 одновременно выполняются следующие условия: 

    1)  доля  прямого  участия иностранной холдинговой компании в уставном 

 (складочном)  капитале (фонде) этой иностранной организации составляет не 

 менее 75 процентов; 

    2)   доля  участия  этой  иностранной  организации  хотя  бы  в  одной 

 иностранной организации составляет не менее 50 процентов; 

    3)  доля  участия  этой  иностранной  организации  в  иных иностранных 

 организациях (при наличии) составляет не менее 15 процентов; 

    4)  период  владения  долями, указанными в подпунктах 1 - 3 настоящего 

 пункта,  составляет не менее чем 365 последовательных календарных дней на 

 дату  окончания  финансового  года  в  соответствии с личным законом этой 

 иностранной организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 25.13-1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  В  целях пункта 1 настоящей        5.  В  целях пункта 1 настоящей 

 статьи     активной    иностранной     статьи     активной    иностранной 

 холдинговой  компанией  признается     холдинговой  компанией  признается 

 иностранная  холдинговая компания,     иностранная  холдинговая компания, 

 в  отношении  которой одновременно     доходы    (прибыль)    у   которой 

 соблюдаются все следующие условия:     отсутствуют   либо  доля  доходов, 

    1)   доходы  (прибыль)  у  этой     указанных  в пункте 4 статьи 309.1 

 иностранной  холдинговой  компании     настоящего Кодекса, не превышает 5 

 отсутствуют   либо  доля  доходов,     процентов  в  общей  сумме доходов 

 указанных  в пункте 4 статьи 309.1     этой    иностранной    холдинговой 

 настоящего Кодекса (за исключением     компании  по  данным ее финансовой 

 дивидендов от активных иностранных     отчетности  за финансовый год. При 

 компаний    и    (или)    активных     этом   при   определении   размера 

 иностранных         субхолдинговых     доходов,   указанных  в  пункте  4 
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 компаний),    не    превышает    5     статьи 309.1 настоящего Кодекса, в 

 процентов  в  общей  сумме доходов     целях    настоящего    пункта   не 

 этой    иностранной    холдинговой     учитываются     следующие     виды 

 компании  по  данным ее финансовой     доходов: 

 отчетности за финансовый год;             дивиденды      от      активных 

    2)  доля  прямого  участия этой     иностранных   компаний   и   (или) 

 иностранной холдинговой компании в     активных               иностранных 

 уставном   (складочном)   капитале     субхолдинговых компаний; 

 (фонде)       каждой      активной        дивиденды     от    иностранных 

 иностранной компании, дивиденды от     организаций,  в  отношении которых 

 которой   исключаются  из  состава     выполняется   хотя   бы   одно  из 

 доходов,   указанных  в  пункте  4     условий,           предусмотренных 

 статьи  309.1  настоящего Кодекса,     подпунктами  1  -  3 и (или) 5 - 8 

 при   расчете  доли,  указанной  в     пункта 1 настоящей статьи; 

 подпункте   1  настоящего  пункта,        доходы  от реализации или иного 

 составляет не менее 50 процентов в     выбытия   акций  (долей)  активных 

 течение  периода, составляющего не     иностранных   компаний,   активных 

 менее   чем  365  последовательных     иностранных         субхолдинговых 

 календарных дней;                      компаний   и   (или)   иностранных 

    3)  доля  прямого  участия этой     организаций,  в  отношении которых 

 иностранной холдинговой компании в     выполняется   хотя   бы   одно  из 

 уставном   (складочном)   капитале     условий,           предусмотренных 

 (фонде)       каждой      активной     подпунктами  1  -  3 и (или) 5 - 8 

 иностранной         субхолдинговой     пункта 1 настоящей статьи. 

 компании,   дивиденды  от  которой        При  определении  доли доходов, 

 исключаются  из  состава  доходов,     указанной    в    абзаце    первом 

 указанных  в пункте 4 статьи 309.1     настоящего                 пункта, 

 настоящего  Кодекса,  при  расчете     налогоплательщик    имеет    право 

 доли,   указанной  в  подпункте  1     исключить дивиденды от иностранных 

 настоящего  пункта,  составляет не     организаций,  указанных  в абзацах 

 менее   75   процентов  в  течение     втором    и   третьем   настоящего 

 периода,  составляющего  не  менее     пункта,  только  при  условии, что 

 чем      365      последовательных     доля    прямого    участия    этой 

 календарных дней.                      иностранной холдинговой компании в 

                                        уставном   (складочном)   капитале 

                                        (фонде)     каждой     иностранной 

                                        организации,  дивиденды от которой 

                                        подлежат исключению, составляет не 

                                        менее   50   процентов  в  течение 

                                        периода,  составляющего  не  менее 

                                        чем      365      последовательных 

                                        календарных дней на дату окончания 

                                        финансового  года в соответствии с 

                                        личным  законом  этой  иностранной 

                                        холдинговой  компании.  Выполнение 

                                        указанного  условия о доле участия 

                                        иностранной холдинговой компании в 

                                        уставном   (складочном)   капитале 

                                        (фонде) иностранной организации не 

                                        требуется   в   случае,   если   в 

                                        отношении  иностранной организации 

                                        выполняется               условие, 

                                        предусмотренное    подпунктом    2 

                                        пункта 1 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 статьи 25.13-1 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  В  целях пункта 1 настоящей        6.  В  целях пункта 1 настоящей 

 статьи     активной    иностранной     статьи     активной    иностранной 

 субхолдинговой           компанией     субхолдинговой           компанией 

 признается             иностранная     признается             иностранная 

 субхолдинговая     компания,     в     субхолдинговая   компания,  доходы 

 отношении   которой   одновременно     (прибыль)  у  которой  отсутствуют 

 соблюдаются все следующие условия:     либо  доля  доходов,  указанных  в 

    1)   доходы  (прибыль)  у  этой     пункте  4  статьи 309.1 настоящего 

 иностранной         субхолдинговой     Кодекса,  не превышает 5 процентов 

 компании   отсутствуют  либо  доля     в  общей  сумме  всех доходов этой 

 доходов,   указанных  в  пункте  4     иностранной         субхолдинговой 

 статьи  309.1  настоящего  Кодекса     компании  по  данным ее финансовой 

 (за   исключением   дивидендов  от     отчетности  за финансовый год. При 

 активных иностранных компаний), не     этом   при   определении   размера 

 превышает   5  процентов  в  общей     доходов,   указанных  в  пункте  4 

 сумме     всех     доходов    этой     статьи 309.1 настоящего Кодекса, в 

 иностранной         субхолдинговой     целях    настоящего    пункта   не 

 компании  по  данным ее финансовой     учитываются     следующие     виды 

 отчетности за финансовый год;          доходов: 

    2)  доля  прямого  участия этой        дивиденды      от      активных 

 иностранной         субхолдинговой     иностранных компаний; 

 компании  в  уставном (складочном)        дивиденды     от    иностранных 

 капитале  (фонде)  каждой активной     организаций,  в  отношении которых 

 иностранной компании, дивиденды от     выполняется   хотя   бы   одно  из 

 которой   исключаются  из  состава     условий,           предусмотренных 

 доходов,   указанных  в  пункте  4     подпунктами  1  -  3 и (или) 5 - 8 

 статьи  309.1  настоящего Кодекса,     пункта 1 настоящей статьи; 

 при   расчете  доли,  указанной  в        доходы  от реализации или иного 

 подпункте   1  настоящего  пункта,     выбытия   акций  (долей)  активных 

 составляет не менее 50 процентов в     иностранных   компаний   и   (или) 

 течение  периода, составляющего не     иностранных     организаций,     в 

 менее   чем  365  последовательных     отношении которых выполняется хотя 

 календарных дней.                      бы      одно      из      условий, 

                                        предусмотренных  подпунктами 1 - 3 

                                        и  (или)  5 - 8 пункта 1 настоящей 

                                        статьи. 

                                           При  определении  доли доходов, 

                                        указанной    в    абзаце    первом 

                                        настоящего                 пункта, 

                                        налогоплательщик    имеет    право 

                                        исключить дивиденды от иностранных 

                                        организаций,  указанных  в абзацах 

                                        втором    и   третьем   настоящего 

                                        пункта,  только  при  условии, что 

                                        доля    прямого    участия    этой 

                                        иностранной         субхолдинговой 

                                        компании  в  уставном (складочном) 

                                        капитале       (фонде)      каждой 

                                        иностранной организации, дивиденды 

                                        от  которой  подлежат  исключению, 

                                        составляет не менее 50 процентов в 

                                        течение  периода, составляющего не 

                                        менее   чем  365  последовательных 

                                        календарных дней на дату окончания 

                                        финансового  года в соответствии с 
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                                        личным  законом  этой  иностранной 

                                        субхолдинговой           компании. 

                                        Выполнение  указанного  условия  о 

                                        доле      участия      иностранной 

                                        субхолдинговой компании в уставном 

                                        (складочном)    капитале   (фонде) 

                                        иностранной     организации     не 

                                        требуется   в   случае,   если   в 

                                        отношении  иностранной организации 

                                        выполняется               условие, 

                                        предусмотренное    подпунктом    2 

                                        пункта 1 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 25.13-1 пунктом 6.2. См. текст новой редакции 

 

    6.2.  Определение  доходов,  указанных  в  абзацах  втором - четвертом 

 пункта   5   настоящей   статьи,   осуществляется  по  данным  финансовой 

 отчетности    активных   иностранных   компаний,   активных   иностранных 

 субхолдинговых  компаний  и  (или)  иностранных  организаций, в отношении 

 которых  выполняется хотя бы одно из условий, предусмотренных подпунктами 

 1  -  3  и  (или)  5  - 8 пункта 1 настоящей статьи, составленной за год, 

 совпадающий   с   финансовым   годом  в  соответствии  с  личным  законом 

 иностранной холдинговой компании. 

    Определение  доходов,  указанных в абзацах втором - четвертом пункта 6 

 настоящей   статьи,   осуществляется   по  данным  финансовой  отчетности 

 активных   иностранных   компаний  и  (или)  иностранных  организаций,  в 

 отношении  которых  выполняется  хотя бы одно из условий, предусмотренных 

 подпунктами  1  - 3 и (или) 5 - 8 пункта 1 настоящей статьи, составленной 

 за  год,  совпадающий  с финансовым годом в соответствии с личным законом 

 иностранной субхолдинговой компании. 

    В  случае,  если  контролирующее  лицо  прекратило  участие в активной 

 иностранной  компании,  активной  иностранной  субхолдинговой  компании и 

 (или)  иностранной  организации,  в отношении которой выполняется хотя бы 

 одно  из  условий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 и (или) 5 - 8 пункта 

 1  настоящей  статьи, до завершения года, совпадающего с финансовым годом 

 в  соответствии с личным законом иностранной холдинговой компании и (или) 

 иностранной  субхолдинговой  компании,  определение  доходов, указанных в 

 настоящем   пункте,   осуществляется  по  данным  финансовой  отчетности, 

 составленной за предшествующий финансовый год. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Если  иное не предусмотрено        2.  Если  иное не предусмотрено 

 настоящей  статьей,  уведомление о     настоящей  статьей,  уведомление о 

 контролируемых         иностранных     контролируемых         иностранных 

 компаниях представляется в срок не     компаниях представляется: 

 позднее  20 марта года, следующего        налогоплательщиками-организация 

 за  налоговым  периодом, в котором     ми  в  срок  не  позднее  20 марта 

 контролирующим   лицом  признается     года,   следующего   за  налоговым 

 доход      в      виде     прибыли     периодом, в котором контролирующим 

 контролируемой         иностранной     лицом   признается  доход  в  виде 

 компании  в  соответствии с главой     прибыли контролируемой иностранной 

 23  или 25 настоящего Кодекса либо     компании  в  соответствии с главой 

 который   следует   за  годом,  по     25 настоящего Кодекса либо который 

 итогам  которого  определен убыток     следует   за   годом,   по  итогам 
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 контролируемой         иностранной     которого      определен     убыток 

 компании.                              контролируемой         иностранной 

                                        компании; 

                                           налогоплательщиками           - 

                                        физическими   лицами   в  срок  не 

                                        позднее 30 апреля года, следующего 

                                        за  налоговым  периодом, в котором 

                                        контролирующим   лицом  признается 

                                        доход      в      виде     прибыли 

                                        контролируемой         иностранной 

                                        компании  в  соответствии с главой 

                                        23 настоящего Кодекса либо который 

                                        следует   за   годом,   по  итогам 

                                        которого      определен     убыток 

                                        контролируемой         иностранной 

                                        компании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  6  статьи  25.14  подпунктами 1.1 - 1.2. См. текст 

 новой редакции 

 

    1.1)  дата  представления  в налоговый орган уведомления о переходе на 

 уплату  налога  на  доходы  физических  лиц  с фиксированной прибыли (при 

 наличии); 

    1.2)  дата  представления  в  налоговый орган уведомления об отказе от 

 уплаты  налога  на  доходы  физических  лиц  с фиксированной прибыли (при 

 наличии); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 25.14 пунктом 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1.   В   уведомлении   о  контролируемых  иностранных  компаниях  не 

 указываются  сведения и информация, предусмотренные подпунктами 6, 7 и 10 

 пункта  6  настоящей статьи, в случае, если налогоплательщик - физическое 

 лицо  представил  в  налоговый  орган  уведомление  о  переходе на уплату 

 налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 25.15 пунктом 9. См. текст новой редакции 

 

    9.  Если  иное  не  установлено  пунктом  12  статьи  309.1 настоящего 

 Кодекса,   положения   настоящей   статьи   не   применяются   к  прибыли 

 контролируемой   иностранной   компании,   контролирующим  лицом  которой 

 является  физическое  лицо, представившее в налоговый орган уведомление о 

 переходе  на  уплату  налога  на  доходы  физических  лиц с фиксированной 

 прибыли   в   порядке  и  на  условиях,  которые  установлены  главой  23 

 настоящего  Кодекса, при условии, что такая прибыль относится к налоговым 

 периодам,   в  течение  которых  указанным  физическим  лицом  применялся 

 установленный  статьей  227.2 настоящего Кодекса порядок уплаты налога на 

 доходы физических лиц с фиксированной прибыли. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 20.07.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020) 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.09.2019 

N 325-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 1 статьи 78 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 6 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Возврат налогоплательщику суммы        Возврат налогоплательщику суммы 

 излишне   уплаченного  налога  при     излишне   уплаченного  налога  при 

 наличии  у  него  недоимки по иным     наличии  у  него  недоимки по иным 

 налогам  соответствующего вида или     налогам   или   задолженности   по 

 задолженности  по  соответствующим     соответствующим   пеням,  а  также 

 пеням, а также штрафам, подлежащим     штрафам,  подлежащим  взысканию  в 

 взысканию        в        случаях,     случаях, предусмотренных настоящим 

 предусмотренных          настоящим     Кодексом,    производится   только 

 Кодексом,    производится   только     после    зачета    суммы   излишне 

 после    зачета    суммы   излишне     уплаченного    налога    в    счет 

 уплаченного    налога    в    счет     погашения                 недоимки 

 погашения                 недоимки     (задолженности). 

 (задолженности). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 79 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Возврат налогоплательщику суммы        Возврат налогоплательщику суммы 

 излишне   взысканного  налога  при     излишне   взысканного  налога  при 

 наличии  у  него  недоимки по иным     наличии  у  него  недоимки по иным 

 налогам  соответствующего вида или     налогам   или   задолженности   по 

 задолженности  по  соответствующим     соответствующим   пеням,  а  также 

 пеням, а также штрафам, подлежащим     штрафам,  подлежащим  взысканию  в 

 взысканию        в        случаях,     случаях, предусмотренных настоящим 

 предусмотренных          настоящим     Кодексом,    производится   только 

 Кодексом,    производится   только     после  зачета  этой  суммы  в счет 

 после  зачета  этой  суммы  в счет     погашения    указанной    недоимки 

 погашения    указанной    недоимки     (задолженности)  в соответствии со 

 (задолженности)  в соответствии со     статьей 78 настоящего Кодекса. 

 статьей 78 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 85.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Федеральное   казначейство        1.     Территориальный    орган 

 (иной     орган,    осуществляющий     Федерального   казначейства  (иной 

 открытие  и ведение лицевых счетов     орган,  осуществляющий  открытие и 

 в    соответствии    с   бюджетным     ведение     лицевых    счетов    в 

 законодательством       Российской     соответствии      с      бюджетным 

 Федерации)   обязано  сообщить  об     законодательством       Российской 

 открытии (о закрытии, об изменении     Федерации)   обязан   сообщить  об 

 реквизитов)     лицевого     счета     открытии (о закрытии, об изменении 

 организации  в  налоговый орган по     реквизитов)     лицевого     счета 

 месту    своего    нахождения    в     организации  в  налоговый орган по 

 электронной  форме  в течение трех     месту    своего    нахождения    в 
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 дней   со   дня   соответствующего     электронной  форме  в течение трех 

 события.                               дней   со   дня   соответствующего 

                                        события  с  использованием  единой 

                                        системы          межведомственного 

                                        электронного    взаимодействия   и 

                                        подключаемых  к  ней  региональных 

                                        систем           межведомственного 

                                        электронного   взаимодействия  или 

                                        иным способом в электронной форме. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 85.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Формы, форматы сообщений об        2.  Формы, форматы сообщений об 

 открытии (о закрытии, об изменении     открытии (о закрытии, об изменении 

 реквизитов)     лицевых     счетов     реквизитов)     лицевых     счетов 

 организациям     в     Федеральном     организациям   в   территориальном 

 казначействе     (ином     органе,     органе  Федерального  казначейства 

 осуществляющем  открытие и ведение     (ином    органе,    осуществляющем 

 лицевых  счетов  в  соответствии с     открытие  и ведение лицевых счетов 

 бюджетным        законодательством     в    соответствии    с   бюджетным 

 Российской   Федерации),  перечень     законодательством       Российской 

 видов  лицевых  счетов,  о которых     Федерации)            утверждаются 

 сообщается  в  налоговые органы, и     федеральным органом исполнительной 

 порядок    сообщения   Федеральным     власти, уполномоченным по контролю 

 казначейством    (иным    органом,     и  надзору  в  области  налогов  и 

 осуществляющим  открытие и ведение     сборов. 

 лицевых  счетов  в  соответствии с 

 бюджетным        законодательством 

 Российской  Федерации) об открытии 

 (о    закрытии,    об    изменении 

 реквизитов)   лицевых   счетов   в 

 налоговые   органы  в  электронной 

 форме   утверждаются   федеральным 

 органом   исполнительной   власти, 

 уполномоченным   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и 

 сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 20.07.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 20.07.2020 

N 219-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 38 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2.  Под  имуществом в настоящем        2.  Если  иное не предусмотрено 

 Кодексе  понимаются  виды объектов     настоящим  пунктом, под имуществом 

 гражданских  прав  (за исключением     в   настоящем  Кодексе  понимаются 

 имущественных прав), относящихся к     виды  объектов  гражданских  прав, 

 имуществу    в    соответствии   с     относящихся    к    имуществу    в 

 Гражданским   кодексом  Российской     соответствии     с     Гражданским 

 Федерации.                             кодексом Российской Федерации. 

                                           Для целей настоящего Кодекса не 

                                        признаются              имуществом 

                                        имущественные       права,      за 

                                        исключением  безналичных  денежных 

                                        средств  и бездокументарных ценных 

                                        бумаг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.04.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

29.09.2019 N 325-ФЗ, от 01.04.2020 N 70-ФЗ, N 102-ФЗ, вступающих в силу с 01.04.2020. См. 

справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Правительство   Российской        1.   Правительство   Российской 

 Федерации,    федеральные   органы     Федерации,    федеральные   органы 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченные        осуществлять     уполномоченные        осуществлять 

 функции        по        выработке     функции        по        выработке 

 государственной     политики     и     государственной     политики     и 

 нормативно-правовому регулированию     нормативно-правовому регулированию 

 в  сфере  налогов  и  сборов  и  в     в  сфере  налогов  и  сборов  и  в 

 области  таможенного  дела, органы     области  таможенного  дела, органы 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 исполнительные   органы   местного     исполнительные   органы   местного 

 самоуправления  в  предусмотренных     самоуправления  в  предусмотренных 

 законодательством   о   налогах  и     законодательством   о   налогах  и 

 сборах  случаях  в  пределах своей     сборах  случаях  в  пределах своей 

 компетенции   издают   нормативные     компетенции   издают   нормативные 

 правовые  акты,  которые  не могут     правовые  акты,  которые  не могут 

 изменять       или       дополнять     изменять       или       дополнять 

 законодательство   о   налогах   и     законодательство   о   налогах   и 

 сборах.                                сборах, если иное не предусмотрено 

                                        настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 4 пунктами 3 - 5. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 
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 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 5 пунктом 4.3. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 7 пункта 1 статьи 6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)    изменяет    установленные        7)   изменяет  установленные  в 

 настоящим    Кодексом   основания,     соответствии  с настоящим Кодексом 

 условия,   последовательность  или     основания,                условия, 

 порядок     действий    участников     последовательность   или   порядок 

 отношений,            регулируемых     действий   участников   отношений, 

 законодательством   о   налогах  и     регулируемых  законодательством  о 

 сборах,   иных   лиц,  обязанности     налогах   и   сборах,   иных  лиц, 

 которых    установлены   настоящим     обязанности   которых  установлены 

 Кодексом;                              настоящим Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 6.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Срок,  определенный  днями,        6.  Срок,  определенный  днями, 

 исчисляется  в  рабочих днях, если     исчисляется  в  рабочих днях, если 

 срок  не  установлен в календарных     срок  не  установлен в календарных 

 днях.   При   этом   рабочим  днем     днях.   При   этом   рабочим  днем 

 считается    день,    который   не     считается    день,    который   не 

 признается    в   соответствии   с     признается    в   соответствии   с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации    выходным    и   (или)     Федерации   или  актом  Президента 

 нерабочим праздничным днем.            Российской   Федерации   выходным, 

                                        нерабочим   праздничным   и  (или) 

                                        нерабочим днем. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 6.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  В  случаях, когда последний        7.  В  случаях, когда последний 

 день  срока  приходится  на  день,     день  срока  приходится  на  день, 

 признаваемый   в   соответствии  с     признаваемый   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации    выходным    и   (или)     Федерации   или  актом  Президента 

 нерабочим  праздничным  днем, днем     Российской   Федерации   выходным, 

 окончания      срока     считается     нерабочим   праздничным   и  (или) 

 ближайший следующий за ним рабочий     нерабочим   днем,  днем  окончания 

 день.                                  срока      считается     ближайший 

                                        следующий за ним рабочий день. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Обязанность  по  уплате  налога        Обязанность  по  уплате  налога 
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 должна   быть  выполнена  в  срок,     должна   быть  выполнена  в  срок, 

 установленный  законодательством о     установленный   в  соответствии  с 

 налогах и сборах. Налогоплательщик     настоящим                Кодексом. 

 вправе  исполнить  обязанность  по     Налогоплательщик  вправе исполнить 

 уплате налога досрочно.                обязанность   по   уплате   налога 

                                        досрочно. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Решение    о    взыскании        3.    Решение    о    взыскании 

 принимается после истечения срока,     принимается после истечения срока, 

 установленного   в  требовании  об     установленного   в  требовании  об 

 уплате  налога, но не позднее двух     уплате  налога, но не позднее двух 

 месяцев после истечения указанного     месяцев после истечения указанного 

 срока.    Решение   о   взыскании,     срока.    Решение   о   взыскании, 

 принятое      после      истечения     принятое      после      истечения 

 указанного     срока,    считается     указанного     срока,    считается 

 недействительным  и  исполнению не     недействительным  и  исполнению не 

 подлежит.  В этом случае налоговый     подлежит, если иное не установлено 

 орган  может  обратиться  в  суд с     настоящим  пунктом.  В этом случае 

 заявлением     о    взыскании    с     налоговый орган может обратиться в 

 налогоплательщика      (налогового     суд  с  заявлением  о  взыскании с 

 агента)    -    организации    или     налогоплательщика      (налогового 

 индивидуального    предпринимателя     агента)    -    организации    или 

 причитающейся   к   уплате   суммы     индивидуального    предпринимателя 

 налога.   Заявление   может   быть     причитающейся   к   уплате   суммы 

 подано   в  суд  в  течение  шести     налога.   Заявление   может   быть 

 месяцев   после   истечения  срока     подано   в  суд  в  течение  шести 

 исполнения  требования  об  уплате     месяцев   после   истечения  срока 

 налога.       Пропущенный       по     исполнения  требования  об  уплате 

 уважительной  причине  срок подачи     налога.       Пропущенный       по 

 заявления  может быть восстановлен     уважительной  причине  срок подачи 

 судом.                                 заявления  может быть восстановлен 

                                        судом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  3 статьи  46  новыми  абзацами вторым - четвертым. 

 См. текст новой редакции 

 

    Решение  о  взыскании  принимается,  если  общая  сумма налога, сбора, 

 страховых  взносов, пеней, штрафов, подлежащая взысканию, превышает 3 000 

 рублей,   за   исключением  случая,  предусмотренного  абзацем  четвертым 

 настоящего пункта. 

    Если  в  течение  трех  лет  со  дня истечения срока исполнения самого 

 раннего  требования  об  уплате  налога, сбора, страховых взносов, пеней, 

 штрафов,  учитываемого  налоговым органом при расчете общей суммы налога, 

 сбора,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов, подлежащей взысканию, такая 

 сумма  налога,  сбора,  страховых взносов, пеней, штрафов превысила 3 000 

 рублей,  решение  о  взыскании принимается в течение двух месяцев со дня, 

 когда указанная сумма превысила 3 000 рублей. 

    Если  в  течение  трех  лет  со  дня истечения срока исполнения самого 

 раннего  требования  об  уплате  налога, сбора, страховых взносов, пеней, 

 штрафов,  учитываемого  налоговым органом при расчете общей суммы налога, 

 сбора,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов, подлежащей взысканию, такая 

 сумма  налога,  сбора,  страховых  взносов, пеней, штрафов не превысила 3 

 000  рублей,  решение  о  взыскании принимается в течение двух месяцев со 
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 дня истечения указанного трехлетнего срока. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Изменение  установленного срока        Изменение  установленного срока 

 уплаты  налога,  сбора,  страховых     уплаты  налога,  сбора,  страховых 

 взносов   допускается   только   в     взносов   допускается   только   в 

 порядке, предусмотренном настоящим     соответствии с настоящим Кодексом. 

 Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Сроки   уплаты   налогов,        3.    Сроки   уплаты   налогов, 

 сборов,      страховых     взносов     сборов,      страховых     взносов 

 определяются календарной датой или     определяются календарной датой или 

 истечением     периода    времени,     истечением     периода    времени, 

 исчисляемого  годами,  кварталами,     исчисляемого  годами,  кварталами, 

 месяцами    и   днями,   а   также     месяцами    и   днями,   а   также 

 указанием   на   событие,  которое     указанием   на   событие,  которое 

 должно  наступить  или  произойти,     должно  наступить  или  произойти, 

 либо действие, которое должно быть     либо действие, которое должно быть 

 совершено.     Сроки    совершения     совершено.     Сроки    совершения 

 действий   участниками  отношений,     действий   участниками  отношений, 

 регулируемых  законодательством  о     регулируемых  законодательством  о 

 налогах  и сборах, устанавливаются     налогах  и сборах, устанавливаются 

 настоящим Кодексом применительно к     в    соответствии    с   настоящим 

 каждому такому действию.               Кодексом  применительно  к каждому 

                                        такому действию. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Изменение   срока   уплаты        2.   Изменение   срока   уплаты 

 налога   и   сбора  допускается  в     налога   и   сбора  допускается  в 

 порядке,  установленном  настоящей     порядке,  установленном  настоящей 

 главой.                                главой, если иное не предусмотрено 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Изменение   срока   уплаты        6.   Изменение   срока   уплаты 

 налогов,           предусмотренных     налогов,           предусмотренных 

 специальными  налоговыми режимами,     специальными  налоговыми режимами, 

 производится       в      порядке,     производится       в      порядке, 

 предусмотренном настоящей главой.      предусмотренном  настоящей главой, 

                                        если    иное    не   предусмотрено 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 62 

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=349084&date=08.01.2023&dst=100032&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=348659&date=08.01.2023&dst=3927&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=334660&date=08.01.2023&dst=3927&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=349084&date=08.01.2023&dst=100033&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=348659&date=08.01.2023&dst=3929&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=334660&date=08.01.2023&dst=3929&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=349084&date=08.01.2023&dst=100035&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=348659&date=08.01.2023&dst=438&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=334660&date=08.01.2023&dst=438&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=349084&date=08.01.2023&dst=100036&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=348659&date=08.01.2023&dst=441&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=334660&date=08.01.2023&dst=441&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=349084&date=08.01.2023&dst=100038&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 205 из 495 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Срок уплаты налога, сбора и        1.  Если  иное не предусмотрено 

 (или)  страховых  взносов не может     настоящим  Кодексом,  срок  уплаты 

 быть  изменен,  если  в  отношении     налога,  сбора  и  (или) страховых 

 заинтересованного лица:                взносов  не  может  быть  изменен, 

                                        если в отношении заинтересованного 

                                        лица: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 62 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   В   отношении   налога  на        3.   В   отношении   налога  на 

 прибыль организаций, уплачиваемого     прибыль организаций, уплачиваемого 

 по     консолидированной    группе     по     консолидированной    группе 

 налогоплательщиков,      изменение     налогоплательщиков,      изменение 

 срока     уплаты     налога     не     срока     уплаты     налога     не 

 производится.                          производится,    если    иное   не 

                                        предусмотрено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 1 статьи 63 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   по   федеральным  налогам,        1)   по   федеральным  налогам, 

 сборам,    страховым   взносам   -     сборам, страховым взносам, а также 

 федеральный  орган  исполнительной     в      случае,     предусмотренном 

 власти, уполномоченный по контролю     подпунктом  2 пункта 1.1 настоящей 

 и  надзору  в  области  налогов  и     статьи,    -   федеральный   орган 

 сборов  (за  исключением  случаев,     исполнительной             власти, 

 предусмотренных  подпунктами 3, 4,     уполномоченный   по   контролю   и 

 6 и 7 настоящего пункта, пунктом 2     надзору в области налогов и сборов 

 настоящей статьи);                     (за      исключением      случаев, 

                                        предусмотренных  подпунктами 3, 4, 

                                        6 и 7 настоящего пункта, пунктом 2 

                                        настоящей статьи); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 1 статьи 63 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  по  региональным  и местным        2)  по  региональным  и местным 

 налогам   -  налоговые  органы  по     налогам,   а   также   в   случае, 

 месту    нахождения   (жительства)     предусмотренном    подпунктом    2 

 заинтересованного     лица     (за     пункта  1.1  настоящей  статьи,  - 

 исключением                случая,     налоговые    органы    по    месту 

 предусмотренного    подпунктом   7     нахождения            (жительства) 

 настоящего   пункта).  Решения  об     заинтересованного     лица     (за 

 изменении  сроков  уплаты  налогов     исключением                случая, 

 принимаются   по   согласованию  с     предусмотренного    подпунктом   7 

 соответствующими       финансовыми     настоящего   пункта).  Решения  об 

 органами    субъектов   Российской     изменении  сроков  уплаты  налогов 

 Федерации,           муниципальных     принимаются   по   согласованию  с 

 образований     (за    исключением     соответствующими       финансовыми 

 случая,           предусмотренного     органами    субъектов   Российской 

 подпунктом  7  настоящего пункта и     Федерации,           муниципальных 
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 пунктом 3 настоящей статьи);           образований     (за    исключением 

                                        случая,           предусмотренного 

                                        подпунктом  7  настоящего пункта и 

                                        пунктом 3 настоящей статьи); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 63 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Органами,  в  компетенцию  которых  входит  принятие  решений об 

 изменении  сроков  уплаты  налогов,  сборов,  страховых  взносов, пеней и 

 штрафов  по  основанию,  предусмотренному подпунктом 7 пункта 2 статьи 64 

 настоящего Кодекса, являются: 

    1)  при  наличии условий, установленных абзацем пятнадцатым пункта 5.1 

 статьи  64  настоящего  Кодекса,  -  налоговые органы по месту нахождения 

 (месту жительства) заинтересованного лица; 

    2)  при наличии условий, установленных абзацем шестнадцатым пункта 5.1 

 статьи  64 настоящего Кодекса, - федеральный орган исполнительной власти, 

 уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Отсрочка  или  рассрочка по        1.  Отсрочка  или  рассрочка по 

 уплате  налога  представляет собой     уплате  налога  представляет собой 

 изменение  срока уплаты налога при     изменение  срока уплаты налога при 

 наличии оснований, предусмотренных     наличии оснований, предусмотренных 

 настоящей  статьей,  на  срок,  не     настоящей  статьей,  на  срок,  не 

 превышающий        один       год,     превышающий        один       год, 

 соответственно   с  единовременной     соответственно   с  единовременной 

 или    поэтапной   уплатой   суммы     или    поэтапной   уплатой   суммы 

 задолженности.                         задолженности,    если   иное   не 

                                        предусмотрено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Отсрочка   или   рассрочка   по        Отсрочка   или   рассрочка   по 

 уплате   федеральных   налогов   в     уплате   федеральных   налогов   в 

 части,  зачисляемой  в федеральный     части,  зачисляемой  в федеральный 

 бюджет,  а также страховых взносов     бюджет,  а также страховых взносов 

 может  быть  предоставлена на срок     может  быть  предоставлена на срок 

 более    одного    года,   но   не     более    одного    года,   но   не 

 превышающий трех лет.                  превышающий трех лет, если иное не 

                                        предусмотрено настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Если отсрочка или рассрочка        4.  Если отсрочка или рассрочка 

 по  уплате налога предоставлена по     по  уплате налога предоставлена по 

 основаниям, указанным в подпунктах     основаниям, указанным в подпунктах 

 3,   4  и  5  пункта  2  настоящей     3,   4  и  5  пункта  2  настоящей 

 статьи,  а также если рассрочка по     статьи,   на  сумму  задолженности 

 уплате   налога  предоставлена  по     начисляются   проценты  исходя  из 

 основанию,  указанному в подпункте     ставки, равной одной второй ставки 
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 7  пункта  2  настоящей статьи, на     рефинансирования      Центрального 

 сумму   задолженности  начисляются     банка     Российской    Федерации, 

 проценты  исходя из ставки, равной     действовавшей  за  период отсрочки 

 одной         второй        ставки     или   рассрочки,   если   иное  не 

 рефинансирования      Центрального     предусмотрено           таможенным 

 банка     Российской    Федерации,     законодательством      Таможенного 

 действовавшей  за  период отсрочки     союза      и     законодательством 

 или   рассрочки,   если   иное  не     Российской  Федерации о таможенном 

 предусмотрено           таможенным     деле    в    отношении    налогов, 

 законодательством      Таможенного     подлежащих   уплате   в   связи  с 

 союза      и     законодательством     перемещением     товаров     через 

 Российской  Федерации о таможенном     таможенную   границу   Таможенного 

 деле    в    отношении    налогов,     союза. 

 подлежащих   уплате   в   связи  с 

 перемещением     товаров     через 

 таможенную   границу   Таможенного 

 союза. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 64 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В  случае, если рассрочка по уплате налога предоставлена по основанию, 

 указанному   в   подпункте   7   пункта  2  настоящей  статьи,  на  сумму 

 задолженности  начисляются  проценты  исходя  из  ставки,  равной  ставке 

 рефинансирования  Центрального  банка Российской Федерации, действовавшей 

 в  период  рассрочки,  если  иное  не  предусмотрено  правом Евразийского 

 экономического   союза   и   законодательством   Российской  Федерации  о 

 таможенном  регулировании  в отношении налогов, подлежащих уплате в связи 

 с    перемещением   товаров   через   таможенную   границу   Евразийского 

 экономического союза. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  девятый  пункта 5.1  статьи  64  -  исключен.  См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 5.1 статьи 64 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Рассрочка  по  уплате  налога в пределах срока, установленного абзацем 

 вторым  пункта 1 настоящей статьи, по основанию, указанному в подпункте 7 

 пункта  2  настоящей  статьи,  может быть предоставлена заинтересованному 

 лицу на срок, не превышающий: 

    одного  года  -  при сумме налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

 (или)  штрафов,  подлежащих  уплате  по  результатам  налоговой проверки, 

 составляющей  менее  30  процентов  по  отношению к выручке от реализации 

 товаров  (работ,  услуг,  имущественных прав) за год, предшествующий году 

 вступления   в  силу  решения  налогового  органа  по  результатам  такой 

 проверки; 

    трех  лет  -  при  сумме  налогов,  сборов, страховых взносов, пеней и 

 (или)  штрафов,  подлежащих  уплате  по  результатам  налоговой проверки, 

 составляющей  30  и  более процентов по отношению к выручке от реализации 

 товаров  (работ,  услуг,  имущественных прав) за год, предшествующий году 

 вступления в силу решения по результатам такой проверки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5.2 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.2.      В     заявлении     о        5.2.      В     заявлении     о 

 предоставлении     отсрочки    или     предоставлении     отсрочки    или 
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 рассрочки    по    уплате   налога     рассрочки    по    уплате   налога 

 заинтересованное лицо принимает на     заинтересованное лицо принимает на 

 себя     обязательство    уплатить     себя     обязательство    уплатить 

 проценты,   начисленные  на  сумму     проценты,   начисленные  на  сумму 

 задолженности   в  соответствии  с     задолженности   в  соответствии  с 

 настоящей главой.                      настоящей  главой,  если  иное  не 

                                        предусмотрено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5.3 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.3.        По       требованию        5.3.        По       требованию 

 уполномоченного             органа     уполномоченного             органа 

 заинтересованным             лицом     заинтересованным             лицом 

 представляются     документы    об     представляются     документы    об 

 имуществе,   которое   может  быть     имуществе,   которое   может  быть 

 предметом  залога,  поручительство     предметом  залога,  поручительство 

 либо   банковская  гарантия,  если     либо   банковская  гарантия,  если 

 иное  не  предусмотрено  настоящим     иное  не  предусмотрено  настоящим 

 пунктом.                               Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Решение  о  предоставлении        6.   Решение  о  предоставлении 

 отсрочки  или  рассрочки по уплате     отсрочки  или  рассрочки по уплате 

 налога   или   об   отказе   в  ее     налога   или   об   отказе   в  ее 

 предоставлении         принимается     предоставлении         принимается 

 уполномоченным  органом  в течение     уполномоченным  органом  в течение 

 30 дней со дня получения заявления     30 дней со дня получения заявления 

 заинтересованного лица.                заинтересованного  лица, если иное 

                                        не  предусмотрено в соответствии с 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 8 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.   Решение  о  предоставлении        8.   Решение  о  предоставлении 

 отсрочки  или  рассрочки по уплате     отсрочки  или  рассрочки по уплате 

 налога  должно  содержать указание     налога  должно  содержать указание 

 на  сумму задолженности, налог, по     на  сумму задолженности, налог, по 

 уплате   которого  предоставляется     уплате   которого  предоставляется 

 отсрочка  или  рассрочка,  сроки и     отсрочка  или  рассрочка,  сроки и 

 порядок уплаты суммы задолженности     порядок уплаты суммы задолженности 

 и начисляемых процентов, а также в     и начисляемых процентов, а также в 

 соответствующих  случаях документы     соответствующих  случаях документы 

 об   имуществе,  которое  является     об   имуществе,  которое  является 

 предметом  залога,  поручительство     предметом  залога,  поручительство 

 либо банковскую гарантию.              либо   банковскую  гарантию,  если 

                                        иное     не     предусмотрено    в 

                                        соответствии с настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 70 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Требование об уплате налога        1.  Требование об уплате налога 

 должно       быть       направлено     должно       быть       направлено 

 налогоплательщику  (ответственному     налогоплательщику  (ответственному 

 участнику консолидированной группы     участнику консолидированной группы 

 налогоплательщиков)   не   позднее     налогоплательщиков)   не   позднее 

 трех   месяцев  со  дня  выявления     трех   месяцев  со  дня  выявления 

 недоимки,     если     иное     не     недоимки,     если     иное     не 

 предусмотрено настоящей статьей. В     предусмотрено   в  соответствии  с 

 случае,   если  сумма  недоимки  и     настоящим Кодексом. В случае, если 

 задолженности  по пеням и штрафам,     сумма  недоимки и задолженности по 

 относящейся   к   этой   недоимке,     пеням  и  штрафам,  относящейся  к 

 составляет   менее   500   рублей,     этой   недоимке,  не  превышает  у 

 требование об уплате налога должно     физического  лица,  не являющегося 

 быть  направлено налогоплательщику     индивидуальным   предпринимателем, 

 не  позднее  одного  года  со  дня     500   рублей,  у  организации  или 

 выявления  недоимки,  если иное не     индивидуального  предпринимателя - 

 предусмотрено  пунктом 2 настоящей     3 000 рублей, требование об уплате 

 статьи.                                налога   должно   быть  направлено 

                                        налогоплательщику    не    позднее 

                                        одного   года   со  дня  выявления 

                                        недоимки,     если     иное     не 

                                        предусмотрено  пунктом 2 настоящей 

                                        статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 72 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  Сведения  о  принятых  налоговыми  органами  решениях о применении 

 способов  обеспечения  исполнения  обязанности по уплате налогов, сборов, 

 страховых  взносов,  установленных статьями 73 и 77 настоящего Кодекса, и 

 о  решениях  о принятии обеспечительных мер, предусмотренных подпунктом 1 

 пункта  10  статьи  101  настоящего  Кодекса,  а  также  об отмене либо о 

 прекращении  действия  таких  решений  размещаются  на  официальном сайте 

 федерального  органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

 надзору  в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет"  с  указанием  имущества,  в отношении которого вынесено 

 соответствующее решение. 

    Сведения,  предусмотренные  настоящим  пунктом,  размещаются в течение 

 трех  дней со дня принятия соответствующего решения налогового органа, но 

 не  ранее  вступления  в  силу решения о привлечении к ответственности за 

 совершение  налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении 

 к  ответственности  за  совершение  налогового правонарушения, исполнение 

 которого  обеспечено  запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества 

 налогоплательщика   без  согласия  налогового  органа  в  соответствии  с 

 пунктом 10 статьи 101 настоящего Кодекса. 

    Состав  размещаемых  сведений  и  порядок  их  размещения утверждаются 

 федеральным  органом  исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

 надзору в области налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 73 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Залог имущества оформляется        2. Залог имущества возникает на 

 договором  между налоговым органом     основании договора между налоговым 

 и   залогодателем.   Залогодателем     органом  и  залогодателем  либо на 
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 может       быть      как      сам     основании    закона    в   случае, 

 налогоплательщик, плательщик сбора     предусмотренном     пунктом    2.1 

 или  плательщик страховых взносов,     настоящей статьи. 

 так и третье лицо.                        При  оформлении договора залога 

                                        залогодателем  может  быть как сам 

                                        налогоплательщик, плательщик сбора 

                                        или  плательщик страховых взносов, 

                                        так и третье лицо. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 73 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  В  случае  неуплаты  в  течение  одного  месяца задолженности по 

 налогам  (сборам,  страховым  взносам),  указанной в решении о взыскании, 

 исполнение   которого   обеспечено   наложением  ареста  на  имущество  в 

 соответствии  с  настоящим  Кодексом,  либо  вступления  в  силу решения, 

 предусмотренного  пунктом  7  статьи  101  настоящего Кодекса, исполнение 

 которого  обеспечено  запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества 

 налогоплательщика  (плательщика  сбора,  плательщика  страховых  взносов, 

 налогового   агента)   без   согласия  налогового  органа,  имущество,  в 

 отношении   которого   применен   указанный  в  настоящем  пункте  способ 

 обеспечения  исполнения  обязанности по уплате налогов (сборов, страховых 

 взносов)  или  принята  обеспечительная  мера,  признается  находящимся в 

 залоге у налогового органа на основании закона. 

    Залог,  возникающий  в  соответствии  с  настоящим пунктом в отношении 

 имущества,  находящегося  в  залоге у третьих лиц, признается последующим 

 залогом. 

    Залог  в  соответствии  с  настоящим  пунктом не возникает в отношении 

 имущества,  находящегося  к  моменту  наступления  указанных  в настоящем 

 Кодексе  обстоятельств, влекущих возникновение залога, в залоге у третьих 

 лиц,  если по правилам гражданского законодательства Российской Федерации 

 передача такого имущества в последующий залог не допускается. 

    В  случае возникновения залога у налогового органа на основании закона 

 предусмотренные   гражданским   законодательством   Российской  Федерации 

 последствия  залога  не  распространяются на денежные средства на счетах, 

 вкладах  (депозитах),  предназначенные  для  удовлетворения  требований в 

 соответствии   с   гражданским  законодательством  Российской  Федерации, 

 которые  предшествуют  исполнению  обязанности по уплате налогов (сборов, 

 страховых взносов). 

    Залог,  возникающий  в  соответствии  с  настоящим  пунктом,  подлежит 

 государственной   регистрации   и   учету  в  соответствии  с  правилами, 

 предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 12.1 статьи 77 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    12.1.         По        просьбе        12.1.         По        просьбе 

 налогоплательщика-организации,   в     налогоплательщика-организации,   в 

 отношении  которого  было  принято     отношении  которого  было  принято 

 решение   о  наложении  ареста  на     решение   о  наложении  ареста  на 

 имущество,  налоговый орган вправе     имущество,  налоговый орган вправе 

 заменить  арест имущества на залог     принять  решение  о  замене ареста 

 имущества    в   соответствии   со     имущества на: 

 статьей 73 настоящего Кодекса.            1)     банковскую     гарантию, 

                                        подтверждающую, что банк обязуется 

                                        уплатить  указанную  в  решении  о 

                                        взыскании  налога, пеней и штрафов 
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                                        сумму   недоимки,  а  также  суммы 

                                        соответствующих  пеней и штрафов в 

                                        случае    неуплаты    этих    сумм 

                                        принципалом     в    установленный 

                                        налоговым органом срок, отвечающую 

                                        требованиям, установленным статьей 

                                        74.1 настоящего Кодекса; 

                                           2)        залог       имущества 

                                        налогоплательщика-организации, 

                                        оформленный   в   соответствии   с 

                                        пунктом  2  статьи  73  настоящего 

                                        Кодекса; 

                                           3)    поручительство   третьего 

                                        лица,   оформленное   в   порядке, 

                                        предусмотренном     статьей     74 

                                        настоящего Кодекса. 

                                           В  целях  настоящего  подпункта 

                                        поручитель  должен соответствовать 

                                        требованиям, установленным пунктом 

                                        2.1    статьи   176.1   настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 13 статьи 77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    13. Решение об аресте имущества        13. Решение об аресте имущества 

 отменяется          уполномоченным     отменяется          уполномоченным 

 должностным  лицом  налогового или     должностным  лицом  налогового или 

 таможенного органа при прекращении     таможенного органа при прекращении 

 обязанности   по   уплате  налога,     обязанности   по   уплате  налога, 

 пеней  и  штрафов  или  заключении     пеней   и   штрафов  или  принятии 

 договора   о  залоге  имущества  в     решения  о замене ареста имущества 

 соответствии    со    статьей   73     в   соответствии  с  пунктом  12.1 

 настоящего Кодекса.                    настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 13 статьи 77 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    С  момента  признания  имущества  находящимся  в  залоге  у налогового 

 органа ранее наложенный на это имущество арест прекращается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 83 пунктом 4.9. См. текст новой редакции 

 

    4.9.  Постановка  на учет в налоговом органе организации, признаваемой 

 банком  в  соответствии  с законодательством иностранного государства, на 

 территории   которого   он  зарегистрирован,  не  состоящей  на  учете  в 

 налоговых    органах,    в    связи   с   открытием   такой   организации 

 корреспондентского  счета  в  российском  банке  осуществляется налоговым 

 органом  на  основании  заявления о постановке на учет такой организации, 

 представляемого  в  налоговый  орган  такой  организацией  или  указанным 

 российским банком. 

    При  представлении  в  налоговый  орган заявления о постановке на учет 

 организацией,  указанной  в абзаце первом настоящего пункта, одновременно 

 с  указанным  заявлением  в  налоговый  орган  представляются  документы, 

 необходимые  для  постановки на учет в налоговом органе, перечень которых 

 утверждается Министерством финансов Российской Федерации. 

    При  представлении  российским  банком  в  налоговый орган заявления о 
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 постановке  на  учет  организации,  указанной  в абзаце первом настоящего 

 пункта,  в  связи  с  открытием  ей  корреспондентского счета в указанном 

 российском  банке  представление в налоговый орган с указанным заявлением 

 документов,   необходимых  для  постановки  на  учет  такой  организации, 

 перечень   которых   утверждается   Министерством   финансов   Российской 

 Федерации, не требуется. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 83 пунктом 7.4. См. текст новой редакции 

 

    7.4.  Постановка  на  учет в налоговом органе иностранного гражданина, 

 лица  без  гражданства, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

 не  имеющих  на  территории  Российской Федерации места жительства (места 

 пребывания),  принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных 

 средств,   а   также  не  состоящих  на  учете  в  налоговых  органах  по 

 основаниям,  установленным настоящим Кодексом, осуществляется в налоговом 

 органе  по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального 

 предпринимателя,    являющихся    источниками   выплаты   доходов   таким 

 иностранному  гражданину,  лицу  без  гражданства, на основании сведений, 

 представляемых  этими  организацией,  индивидуальным  предпринимателем  в 

 соответствии с пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса. 

    При  наличии нескольких организаций (индивидуальных предпринимателей), 

 являющихся   источниками   выплаты  доходов  указанным  в  абзаце  первом 

 настоящего  пункта  иностранному  гражданину, лицу без гражданства, такие 

 лица  подлежат  постановке на учет в налоговом органе на основании первых 

 сведений  из  представленных  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  230 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 84 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Налоговый  орган  обязан  осуществить  постановку на учет организации, 

 признаваемой  банком  по  законодательству  иностранного  государства, на 

 территории  которого  он  зарегистрирован, по основанию, предусмотренному 

 пунктом  4.9  статьи  83  настоящего  Кодекса, в течение пяти дней со дня 

 получения   от  такой  организации  заявления  о  постановке  на  учет  и 

 документов,  необходимых  для  постановки на учет в налоговом органе, или 

 со  дня  получения  от  российского  банка,  в  котором такой организации 

 открывается  корреспондентский счет, заявления о постановке на учет такой 

 организации   и   в  тот  же  срок  выдать  (направить)  свидетельство  о 

 постановке   на   учет   в  налоговом  органе  такой  организации  или  в 

 электронной   форме   российскому  банку,  в  котором  такой  организации 

 открывается корреспондентский счет, для передачи такой организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 84 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.   Налоговый   орган   обязан   осуществить   постановку  на  учет 

 иностранного  гражданина,  лица  без  гражданства, указанных в пункте 7.4 

 статьи  83  настоящего  Кодекса,  на основании сведений, представленных в 

 соответствии  с  пунктом  2  статьи  230  настоящего Кодекса организацией 

 (индивидуальным  предпринимателем),  являющейся источником выплаты дохода 

 таким  иностранному гражданину, лицу без гражданства, по месту нахождения 

 организации  (месту жительства индивидуального предпринимателя) в течение 

 пятнадцати  дней  со  дня  получения  указанных  сведений и в тот же срок 

 выдать     (направить)     указанной     организации     (индивидуальному 

 предпринимателю)  уведомление  о  постановке  на  учет таких иностранного 

 гражданина, лица без гражданства. 

    Организация  (индивидуальный  предприниматель), получившая уведомление 

 налогового  органа о постановке на учет иностранного гражданина, лица без 
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 гражданства  на  основании  пункта  7.4  статьи  83  настоящего  Кодекса, 

 обязана   в  течение  пяти  дней  со  дня  получения  такого  уведомления 

 направить  его  иностранному  гражданину,  лицу  без гражданства, а также 

 представить  в налоговый орган, в котором иностранный гражданин, лицо без 

 гражданства  поставлены  на учет, документ, подтверждающий направление им 

 такого уведомления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 84 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Изменения   в   сведениях   об  организации,  признаваемой  банком  по 

 законодательству  иностранного  государства,  на  территории  которого он 

 зарегистрирован,  состоящей  на учете в налоговом органе в соответствии с 

 пунктом  4.9  статьи  83  настоящего  Кодекса,  подлежат  учету налоговым 

 органом  на  основании  заявления  такой  организации,  представляемого в 

 налоговый  орган  такой  организацией  или  российским  банком, в котором 

 такой  организации  открыт  корреспондентский  счет.  При представлении в 

 налоговый  орган  такой  организацией указанного заявления одновременно с 

 ним  в налоговый орган представляются документы, подтверждающие изменения 

 в  сведениях о такой организации, признаваемой банком по законодательству 

 иностранного  государства, на территории которого он зарегистрирован. При 

 представлении  в  налоговый орган указанного заявления российским банком, 

 в   котором   организации,   признаваемой   банком   по  законодательству 

 иностранного  государства,  на  территории  которого  он зарегистрирован, 

 открыт    корреспондентский    счет,   представление   иных   документов, 

 подтверждающих изменения в сведениях о такой организации не требуется. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 5 статьи 84 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В   случае   закрытия  корреспондентского  счета  в  российском  банке 

 организации,  признаваемой  банком  в  соответствии  с  законодательством 

 иностранного  государства,  на  территории  которого  он зарегистрирован, 

 состоящей  на  учете  в  налоговом  органе по основанию, предусмотренному 

 пунктом   4.9   статьи  83  настоящего  Кодекса,  снятие  с  учета  такой 

 организации  осуществляется  налоговым органом в течение пяти дней со дня 

 получения  в  соответствии  со  статьей 86 настоящего Кодекса сообщения о 

 закрытии   такой   организации   последнего  корреспондентского  счета  в 

 российских банках. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 5.1 статьи 84 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1.  Заявление о постановке на        5.1.  Заявление о постановке на 

 учет  (снятии с учета) в налоговом     учет  (снятии с учета) в налоговом 

 органе        по       основаниям,     органе        по       основаниям, 

 предусмотренным          настоящим     предусмотренным          настоящим 

 Кодексом,  уведомление физического     Кодексом,   заявление  иностранной 

 лица     об    осуществлении    (о     организации,          уведомления, 

 прекращении)    деятельности    по     предусмотренные     статьей     83 

 оказанию  услуг  физическому  лицу     настоящего    Кодекса,   документ, 

 для  личных, домашних и (или) иных     предусмотренный     пунктом    2.1 

 подобных      нужд,      заявление     настоящей   статьи,   могут   быть 

 иностранной           организации,     представлены   в  налоговый  орган 

 уведомление  о  выборе  налогового     лично   или  через  представителя, 

 органа   для  постановки  на  учет     направлены   по   почте   заказным 

 организации  по  месту  нахождения     письмом или переданы в электронной 

 одного    из    ее    обособленных     форме    по   телекоммуникационным 
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 подразделений      могут      быть     каналам  связи  или  через  личный 

 представлены   в  налоговый  орган     кабинет   налогоплательщика,  если 

 лично   или  через  представителя,     иное  не  предусмотрено  настоящим 

 направлены   по   почте   заказным     Кодексом.      Если      указанные 

 письмом или переданы в электронной     заявления,  уведомления,  документ 

 форме    по   телекоммуникационным     переданы   в   налоговый  орган  в 

 каналам  связи  или  через  личный     электронной форме, они должны быть 

 кабинет   налогоплательщика,  если     заверены                 усиленной 

 иное  не  предусмотрено  настоящим     квалифицированной      электронной 

 Кодексом. Если указанное заявление     подписью лица, представляющего эти 

 (уведомление) передано в налоговый     заявления,  уведомления, документ, 

 орган  в  электронной  форме,  оно     или  его  представителя, если иное 

 должно   быть  заверено  усиленной     не     предусмотрено     настоящим 

 квалифицированной      электронной     Кодексом.  Заявления, уведомления, 

 подписью лица, представляющего это     документ,  указанные  в  настоящем 

 заявление  (уведомление),  или его     абзаце,     также    могут    быть 

 представителя,    если   иное   не     представлены   в  налоговый  орган 

 предусмотрено настоящим Кодексом.      через   многофункциональный  центр 

                                        предоставления  государственных  и 

                                        муниципальных   услуг,   при  этом 

                                        свидетельство о постановке на учет 

                                        в   налоговом  органе  может  быть 

                                        получено  физическим  лицом  также 

                                        через   многофункциональный  центр 

                                        предоставления  государственных  и 

                                        муниципальных услуг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 5.1 статьи 84 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Порядок  направления  организации  (индивидуальному  предпринимателю), 

 являющейся  источником  выплаты доходов иностранному гражданину, лицу без 

 гражданства,  поставленным  на  учет  в налоговом органе в соответствии с 

 пунктом  7.4  статьи  83  настоящего Кодекса, уведомления о постановке на 

 учет  в  налоговом  органе иностранного гражданина, лица без гражданства, 

 предусмотренный   настоящим   пунктом,   применяется   также   в   случае 

 поступления  в налоговый орган сведений, указанных в пункте 7.4 статьи 83 

 настоящего  Кодекса,  по  телекоммуникационным  каналам  связи.  При этом 

 налоговый   орган   по   запросу   иностранного   гражданина,   лица  без 

 гражданства,  поставленных  на  учет  в налоговом органе в соответствии с 

 пунктом   7.4   статьи  83  настоящего  Кодекса,  обязан  представить  им 

 указанное уведомление в письменной форме на бумажном носителе. 

    Если  заявление  о  постановке на учет в налоговом органе организации, 

 признаваемой  банком  в  соответствии  с  законодательством  иностранного 

 государства,  на территории которого он зарегистрирован, или заявление об 

 изменении  в сведениях о такой организации по основаниям, предусмотренным 

 пунктом  4.9  статьи  83  и  пунктом  3  статьи  84  настоящего  Кодекса, 

 представляется  российским  банком,  в  котором организации, признаваемой 

 банком   по  законодательству  иностранного  государства,  на  территории 

 которого  он  зарегистрирован,  открывается  корреспондентский  счет,  то 

 такое  заявление  представляется  в налоговый орган в электронной форме и 

 должно  быть  заверено  усиленной  квалифицированной электронной подписью 

 уполномоченного  лица  указанного  российского банка. Порядок направления 

 российскими  банками  в налоговые органы указанных заявлений утверждается 

 Центральным  банком  Российской  Федерации  по согласованию с федеральным 

 органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  по контролю и надзору в 

 области налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение статьи 84 пунктом 5.7. См. текст новой редакции 

 

    5.7.  Снятие  с учета в налоговом органе иностранного гражданина, лица 

 без  гражданства,  состоящих на учете в соответствии с пунктом 7.4 статьи 

 83  настоящего Кодекса, осуществляется налоговым органом, в котором такие 

 иностранный  гражданин,  лицо  без гражданства состоят на учете, в случае 

 непредставления     организацией    (индивидуальным    предпринимателем), 

 являющейся  источником выплаты доходов указанным иностранному гражданину, 

 лицу  без  гражданства, сведений, подлежащих представлению в соответствии 

 с  пунктом  2  статьи  230 настоящего Кодекса, в течение трех календарных 

 лет,  следующих  за  годом,  в котором такие сведения были представлены в 

 последний  раз,  при  условии  непредставления  иностранным  гражданином, 

 лицом  без  гражданства,  в  отношении  которых  представлялись указанные 

 сведения   в   налоговый  орган,  налоговой  декларации,  предусмотренной 

 статьей  228  настоящего Кодекса, в течение указанного в настоящем пункте 

 срока. 

    В  случае,  указанном в настоящем пункте, уведомление о снятии с учета 

 в   налоговом   органе  иностранного  гражданина,  лица  без  гражданства 

 организации   (индивидуальному  предпринимателю),  являвшейся  источником 

 выплаты  доходов  этим  иностранному гражданину, лицу без гражданства, не 

 направляется. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1.1 статьи 86 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.  Банк  обязан  сообщить  в        1.1.  Банк  обязан  сообщить  в 

 налоговый  орган  по  месту своего     налоговый  орган  по  месту своего 

 нахождения  информацию об открытии     нахождения  информацию об открытии 

 или   о   закрытии  счета,  вклада     или   о   закрытии  счета,  вклада 

 (депозита),      об      изменении     (депозита),      об      изменении 

 реквизитов      счета,      вклада     реквизитов      счета,      вклада 

 (депозита)            организации,     (депозита)            организации, 

 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя, 

 физического  лица,  не являющегося     физического  лица,  не являющегося 

 индивидуальным предпринимателем, о     индивидуальным предпринимателем, о 

 предоставлении      права      или     предоставлении      права      или 

 прекращении   права   организации,     прекращении   права   организации, 

 индивидуального    предпринимателя     индивидуального    предпринимателя 

 использовать         корпоративные     использовать         корпоративные 

 электронные  средства  платежа для     электронные  средства  платежа для 

 переводов   электронных   денежных     переводов   электронных   денежных 

 средств,   а  также  об  изменении     средств,  о  предоставлении  права 

 реквизитов          корпоративного     или  прекращении права физического 

 электронного средства платежа.         лица                  использовать 

    Информация     сообщается     в     персонифицированные    электронные 

 электронной  форме  в течение трех     средства   платежа  для  переводов 

 дней   со   дня   соответствующего     электронных  денежных  средств,  о 

 события.                               предоставлении      права      или 

    Порядок   сообщения  банком  об     прекращении    права   физического 

 открытии  или  о  закрытии  счета,     лица,   в   отношении  которого  в 

 вклада  (депозита),  об  изменении     соответствии  с  законодательством 

 реквизитов      счета,      вклада     Российской       Федерации       о 

 (депозита)            организации,     противодействии        легализации 

 индивидуального   предпринимателя,     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 физического  лица,  не являющегося     преступным путем, и финансированию 

 индивидуальным предпринимателем, о     терроризма   проведена  упрощенная 
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 предоставлении      права      или     идентификация,        использовать 

 прекращении   права   организации,     неперсонифицированные  электронные 

 индивидуального    предпринимателя     средства   платежа  для  переводов 

 использовать         корпоративные     электронных  денежных  средств,  а 

 электронные  средства  платежа для     также   об   изменении  реквизитов 

 переводов   электронных   денежных     электронных    средств    платежа, 

 средств,  об  изменении реквизитов     перечисленных в настоящем пункте. 

 корпоративного        электронного        Информация     сообщается     в 

 средства   платежа  в  электронной     электронной  форме  в течение трех 

 форме  устанавливается Центральным     дней   со   дня   соответствующего 

 банком   Российской  Федерации  по     события,      если     иное     не 

 согласованию с федеральным органом     предусмотрено настоящей статьей. 

 исполнительной             власти,        Порядок   сообщения  банком  об 

 уполномоченным   по   контролю   и     открытии  или  о  закрытии  счета, 

 надзору   в   области   налогов  и     вклада  (депозита),  об  изменении 

 сборов.                                реквизитов      счета,      вклада 

    Формы и форматы сообщений банка     (депозита)            организации, 

 налоговому  органу об открытии или     индивидуального   предпринимателя, 

 о     закрытии    счета,    вклада     физического  лица,  не являющегося 

 (депозита)            организации,     индивидуальным предпринимателем, о 

 индивидуального   предпринимателя,     предоставлении      права      или 

 физического  лица,  не являющегося     прекращении   права   организации, 

 индивидуальным   предпринимателем,     индивидуального    предпринимателя 

 об   изменении  реквизитов  счета,     использовать         корпоративные 

 вклада        (депозита),        о     электронные  средства  платежа для 

 предоставлении      права      или     переводов   электронных   денежных 

 прекращении   права   организации,     средств,  о  предоставлении  права 

 индивидуального    предпринимателя     или  прекращении права физического 

 использовать         корпоративные     лица                  использовать 

 электронные  средства  платежа для     персонифицированные    электронные 

 переводов   электронных   денежных     средства   платежа  для  переводов 

 средств,  об  изменении реквизитов     электронных  денежных  средств,  о 

 корпоративного        электронного     предоставлении      права      или 

 средства  платежа  устанавливаются     прекращении    права   физического 

 федеральным органом исполнительной     лица,   в   отношении  которого  в 

 власти, уполномоченным по контролю     соответствии  с  законодательством 

 и  надзору  в  области  налогов  и     Российской       Федерации       о 

 сборов.                                противодействии        легализации 

                                        (отмыванию)   доходов,  полученных 

                                        преступным путем, и финансированию 

                                        терроризма   проведена  упрощенная 

                                        идентификация,        использовать 

                                        неперсонифицированные  электронные 

                                        средства   платежа  для  переводов 

                                        электронных  денежных  средств,  а 

                                        также   об   изменении  реквизитов 

                                        электронных    средств    платежа, 

                                        перечисленных  в настоящем пункте, 

                                        в         электронной        форме 

                                        устанавливается Центральным банком 

                                        Российской       Федерации      по 

                                        согласованию с федеральным органом 

                                        исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

                                           Формы и форматы сообщений банка 
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                                        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,  о  предоставлении  права 

                                        или  прекращении права физического 

                                        лица                  использовать 

                                        персонифицированные    электронные 

                                        средства   платежа  для  переводов 

                                        электронных  денежных  средств,  о 

                                        предоставлении      права      или 

                                        прекращении    права   физического 

                                        лица,   в   отношении  которого  в 

                                        соответствии  с  законодательством 

                                        Российской       Федерации       о 

                                        противодействии        легализации 

                                        (отмыванию)   доходов,  полученных 

                                        преступным путем, и финансированию 

                                        терроризма   проведена  упрощенная 

                                        идентификация,        использовать 

                                        неперсонифицированные  электронные 

                                        средства   платежа  для  переводов 

                                        электронных  денежных  средств,  а 

                                        также   об   изменении  реквизитов 

                                        электронных    средств    платежа, 

                                        перечисленных  в настоящем пункте, 

                                        устанавливаются        федеральным 

                                        органом   исполнительной   власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  1  статьи 92 новым абзацем вторым. См. текст новой 

 редакции 

 

    Должностное   лицо   налогового   органа,  принявшего  предусмотренное 

 статьей  46  настоящего  Кодекса  решение  о  взыскании  недоимки, размер 

 которой   превышает  1  миллион  рублей,  в  отношении  организации,  при 

 условии,  что такое решение не исполнено в течение десяти дней с даты его 

 принятия,  вправе  не  более  одного  раза  по одному решению о взыскании 

 недоимки   производить   осмотр   территорий,   помещений,  документов  и 

 предметов организации при наличии ее согласия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 92 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Осмотр   территорий,  помещений        Осмотр  территорий,  помещений, 

 лица,    в    отношении   которого     документов       и       предметов 

 проводится  камеральная  налоговая     производится      на     основании 

 проверка,   указанная   в   абзаце     мотивированного      постановления 

 первом      настоящего     пункта,     должностного    лица    налогового 

 документов       и       предметов     органа,    производящего   осмотр. 

 производится      на     основании     Указанное  постановление  подлежит 

 мотивированного      постановления     утверждению          руководителем 

 должностного    лица    налогового     (заместителем        руководителя) 

 органа,     осуществляющего    эту     налогового органа. 

 налоговую    проверку.   Указанное 

 постановление подлежит утверждению 

 руководителем        (заместителем 

 руководителя) налогового органа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 92 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При  проведении  осмотра вправе        При  проведении  осмотра вправе 

 участвовать   лицо,   в  отношении     участвовать    лицо,   территории, 

 которого  осуществляется налоговая     помещения,  документы  и  предметы 

 проверка, или его представитель, а     которого      подлежат     осмотру 

 также специалисты.                     должностным    лицом    налогового 

                                        органа,  или  его представитель, а 

                                        также специалисты. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 93.1 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Должностное  лицо  налогового органа, принявшего предусмотренное 

 статьей  46  настоящего  Кодекса  решение  о  взыскании  недоимки, размер 

 которой   превышает   1  миллион  рублей,  в  отношении  организации  или 

 индивидуального  предпринимателя,  при  условии,  что  такое  решение  не 

 исполнено  в  течение десяти дней с даты его принятия, вправе истребовать 

 у  указанных  лиц  документы  (информацию) об их имуществе, имущественных 

 правах   и   обязательствах   в  соответствии  с  перечнем,  утверждаемым 

 федеральным  органом  исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

 надзору в области налогов и сборов. 

    Должностное   лицо   налогового  органа,  указанное  в  абзаце  первом 

 настоящего   пункта,  в  случае  непредставления  в  установленные  сроки 

 налогоплательщиком  (плательщиком  сбора, плательщиком страховых взносов, 

 налоговым  агентом,  ответственным  участником  консолидированной  группы 

 налогоплательщиков)   в   налоговый  орган  документов,  истребованных  в 

 соответствии  с  абзацем  первым  настоящего пункта, вправе истребовать у 

 иных  лиц,  располагающих  документами  (информацией)  об  имуществе  или 

 имущественных  правах  налогоплательщика  (плательщика сбора, плательщика 

 страховых    взносов,   налогового   агента,   ответственного   участника 

 консолидированной     группы     налогоплательщиков),    эти    документы 

 (информацию). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 93.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.       Налоговый       орган,        3. Налоговый орган, должностное 

 осуществляющий  налоговые проверки     лицо  которого  вправе истребовать 

 или  иные  мероприятия  налогового     документы      (информацию)      в 
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 контроля,  направляет поручение об     соответствии с пунктами 1, 2 и 2.1 

 истребовании            документов     настоящей    статьи,    направляет 

 (информации),           касающихся     поручение      об     истребовании 

 деятельности          проверяемого     документов           (информации), 

 налогоплательщика     (плательщика     касающихся            деятельности 

 сбора,    плательщика    страховых     налогоплательщика     (плательщика 

 взносов,   налогового  агента),  в     сбора,    плательщика    страховых 

 налоговый  орган  по  месту  учета     взносов,   налогового  агента),  в 

 лица,   у   которого  должны  быть     налоговый  орган  по  месту  учета 

 истребованы   указанные  документы     лица,   у   которого  должны  быть 

 (информация).                          истребованы   указанные  документы 

                                        (информация). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 93.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При     этом     в    поручении        При     этом     в    поручении 

 указывается, при проведении какого     указывается, при проведении какого 

 мероприятия   налогового  контроля     мероприятия   налогового  контроля 

 возникла      необходимость      в     либо   что   в  связи  с  наличием 

 представлении           документов     недоимки  и задолженности по пеням 

 (информации),  а  при истребовании     и штрафам возникла необходимость в 

 информации относительно конкретной     представлении           документов 

 сделки указываются также сведения,     (информации),  а  при истребовании 

 позволяющие  идентифицировать  эту     информации относительно конкретной 

 сделку.                                сделки указываются также сведения, 

                                        позволяющие  идентифицировать  эту 

                                        сделку. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 93.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Лицо,  получившее  требование о        Лицо,  получившее  требование о 

 представлении           документов     представлении           документов 

 (информации)   в   соответствии  с     (информации)   в   соответствии  с 

 пунктом    2   настоящей   статьи,     пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи, 

 исполняет  его  в  течение  десяти     исполняет  его  в  течение  десяти 

 дней со дня получения или в тот же     дней со дня получения или в тот же 

 срок     уведомляет,     что    не     срок     уведомляет,     что    не 

 располагает           истребуемыми     располагает           истребуемыми 

 документами (информацией).             документами (информацией). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 93.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Отказ лица от представления        6.  Отказ лица от представления 

 истребуемых     при     проведении     истребуемых   в   соответствии   с 

 налоговой  проверки документов или     настоящей  статьей  документов или 

 непредставление их в установленные     непредставление их в установленные 

 сроки     признаются     налоговым     сроки     признаются     налоговым 

 правонарушением      и      влекут     правонарушением      и      влекут 

 ответственность,   предусмотренную     ответственность,   предусмотренную 

 статьей 126 настоящего Кодекса.        статьей 126 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение  пункта  1  статьи  102  подпунктом  14.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    14)  о  принятых  налоговым органом обеспечительных мерах и применении 

 способов  обеспечения  исполнения  обязанности по уплате налогов, сборов, 

 страховых взносов, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 2 статьи 135.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Несообщение в установленный        2.  Несообщение в установленный 

 срок   банком   налоговому  органу     срок   банком   налоговому  органу 

 сведений      о     предоставлении     сведений      о     предоставлении 

 (прекращении)  права  организации,     (прекращении)  права  организации, 

 индивидуальному   предпринимателю,     индивидуальному   предпринимателю, 

 нотариусу,  занимающемуся  частной     нотариусу,  занимающемуся  частной 

 практикой,      или      адвокату,     практикой,      или      адвокату, 

 учредившему  адвокатский  кабинет,     учредившему  адвокатский  кабинет, 

 использовать         корпоративные     использовать         корпоративные 

 электронные  средства  платежа для     электронные  средства  платежа для 

 переводов   электронных   денежных     переводов   электронных   денежных 

 средств,  об  изменении реквизитов     средств,      о     предоставлении 

 корпоративного        электронного     (прекращении)   права  физическому 

 средства платежа                       лицу                  использовать 

                                        персонифицированные    электронные 

                                        средства   платежа  для  переводов 

                                        электронных  денежных  средств,  о 

                                        предоставлении (прекращении) права 

                                        физическому   лицу,   в  отношении 

                                        которого    в    соответствии    с 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации     о    противодействии 

                                        легализации  (отмыванию)  доходов, 

                                        полученных   преступным  путем,  и 

                                        финансированию          терроризма 

                                        проведена               упрощенная 

                                        идентификация,        использовать 

                                        неперсонифицированные  электронные 

                                        средства   платежа  для  переводов 

                                        электронных  денежных  средств,  а 

                                        также    сведений   об   изменении 

                                        реквизитов   электронных   средств 

                                        платежа, перечисленных в настоящем 

                                        пункте. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.03.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.03.2020 

N 68-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 102 пунктом 10. См. текст новой редакции 

 

    10.   Положения  настоящей  статьи  в  части  запрета  на  разглашение 

 сведений,  составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму 

 хранения  указанных  сведений  и доступа к ним, ответственности за утрату 

 документов,  содержащих  указанные сведения, или за разглашение указанных 

 сведений   распространяются   на   сведения  о  доходах  физических  лиц, 

 поступившие,  в  том  числе  в электронной форме с использованием системы 

 межведомственного    электронного   взаимодействия,   органам   субъектов 

 Российской Федерации, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, 

 в  целях,  связанных с предоставлением государственной социальной помощи, 

 мер   социальной   защиты  (поддержки),  установленных  законодательством 

 Российской   Федерации   о   государственной  социальной  помощи,  актами 

 Президента   Российской   Федерации,   актами   Правительства  Российской 

 Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами субъектов 

 Российской Федерации. 

    Доступ   к   указанным  в  настоящем  пункте  сведениям,  составляющим 

 налоговую тайну, в органах субъектов Российской Федерации, уполномоченных 

 в сфере социальной защиты населения, имеют должностные лица, определяемые 

 руководителями таких органов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.01.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.01.2020 

N 5-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 17 пункта 1 статьи 32 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    17)  представлять в электронной        17)  представлять в электронной 

 форме   в   порядке,  определяемом     форме   в   порядке,  определяемом 

 соглашением      взаимодействующих     соглашением      взаимодействующих 

 сторон,  в  территориальные органы     сторон,  в  территориальные органы 

 Пенсионного    фонда    Российской     Пенсионного    фонда    Российской 

 Федерации сведения о постановке на     Федерации сведения о постановке на 

 учет  (снятии с учета) в налоговых     учет  (снятии с учета) в налоговых 

 органах   физических  лиц,  в  том     органах   физических  лиц,  в  том 

 числе               индивидуальных     числе               индивидуальных 

 предпринимателей,    в    качестве     предпринимателей,    в    качестве 

 налогоплательщиков    налога    на     налогоплательщиков    налога    на 

 профессиональный            доход,     профессиональный            доход, 

 признаваемых       таковыми      в     признаваемых       таковыми      в 

 соответствии с Федеральным законом     соответствии с Федеральным законом 

 от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О     от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О 

 проведении     эксперимента     по     проведении     эксперимента     по 

 установлению          специального     установлению          специального 
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 налогового    режима   "Налог   на     налогового    режима   "Налог   на 

 профессиональный  доход"  в городе     профессиональный     доход",    не 

 федерального  значения  Москве,  в     позднее  трех  дней,  следующих за 

 Московской и Калужской областях, а     днем     внесения     в     Единый 

 также   в   Республике   Татарстан     государственный             реестр 

 (Татарстан)",   не   позднее  трех     налогоплательщиков       указанных 

 дней, следующих за днем внесения в     сведений. 

 Единый    государственный   реестр 

 налогоплательщиков       указанных 

 сведений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 129.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Нарушение налогоплательщиком        1. Нарушение налогоплательщиком 

 установленных  Федеральным законом     установленных  Федеральным законом 

 "О   проведении   эксперимента  по     от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О 

 установлению          специального     проведении     эксперимента     по 

 налогового    режима   "Налог   на     установлению          специального 

 профессиональный  доход"  в городе     налогового    режима   "Налог   на 

 федерального  значения  Москве,  в     профессиональный  доход" порядка и 

 Московской и Калужской областях, а     (или)  сроков передачи в налоговый 

 также   в   Республике   Татарстан     орган   сведений  о  произведенном 

 (Татарстан)"   порядка   и   (или)     расчете,  связанном  с  получением 

 сроков  передачи в налоговый орган     дохода   от   реализации   товаров 

 сведений  о произведенном расчете,     (работ,    услуг,    имущественных 

 связанном  с  получением дохода от     прав),     являющегося    объектом 

 реализации  товаров (работ, услуг,     налогообложения     налогом     на 

 имущественных  прав),  являющегося     профессиональный доход, 

 объектом  налогообложения  налогом 

 на профессиональный доход, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 129.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение         установленных        Нарушение         установленных 

 Федеральным  законом "О проведении     Федеральным  законом  от 27 ноября 

 эксперимента    по    установлению     2018  года  N 422-ФЗ "О проведении 

 специального   налогового   режима     эксперимента    по    установлению 

 "Налог  на профессиональный доход"     специального   налогового   режима 

 в   городе  федерального  значения     "Налог  на профессиональный доход" 

 Москве,  в  Московской и Калужской     порядка  и (или) сроков передачи в 

 областях,  а  также  в  Республике     налоговый   орган   уполномоченным 

 Татарстан  (Татарстан)"  порядка и     оператором   электронной  площадки 

 (или)  сроков передачи в налоговый     или    уполномоченной    кредитной 

 орган   уполномоченным  оператором     организацией       сведений      о 

 электронной      площадки      или     произведенном расчете, связанном с 

 уполномоченной           кредитной     получением  дохода  от  реализации 

 организацией       сведений      о     товаров       (работ,       услуг, 

 произведенном расчете, связанном с     имущественных  прав),  являющегося 

 получением  дохода  от  реализации     объектом  налогообложения  налогом 

 товаров       (работ,       услуг,     на профессиональный доход, 

 имущественных  прав),  являющегося 

 объектом  налогообложения  налогом 

 на профессиональный доход, 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

28.11.2018 N 447-ФЗ, от 02.08.2019 N 269-ФЗ, от 29.09.2019 N 325-ФЗ, вступающих в силу с 

01.01.2020. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 11 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    "Инвестиционный  проект"  -  ограниченный  по  времени и затрачиваемым 

 ресурсам  комплекс  мероприятий, предусматривающих создание и последующую 

 эксплуатацию  нового  имущественного  комплекса  и  (или)  нематериальных 

 активов  либо  модернизацию  (реконструкцию,  техническое перевооружение) 

 существующего   имущественного   комплекса   в   целях   создания  нового 

 производства  товаров  (работ,  услуг),  увеличения объемов существующего 

 производства  товаров (работ, услуг) и (или) предотвращения (минимизации) 

 негативного влияния на окружающую среду. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 5 пункта 1 статьи 23 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)   представлять  в  налоговый        5)   представлять  в  налоговый 

 орган    по    месту    жительства     орган    по    месту    жительства 

 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя, 

 нотариуса,  занимающегося  частной     нотариуса,  занимающегося  частной 

 практикой,  адвоката,  учредившего     практикой,  адвоката,  учредившего 

 адвокатский  кабинет,  по  запросу     адвокатский  кабинет,  по  запросу 

 налогового   органа   книгу  учета     налогового   органа   книгу  учета 

 доходов и расходов и хозяйственных     доходов и расходов и хозяйственных 

 операций; представлять в налоговый     операций; 

 орган    по    месту    нахождения 

 организации  годовую бухгалтерскую 

 (финансовую) отчетность не позднее 

 трех   месяцев   после   окончания 

 отчетного   года,  за  исключением 

 случаев,   когда   организация   в 

 соответствии с Федеральным законом 

 от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О 

 бухгалтерском  учете"  не  обязана 

 вести   бухгалтерский   учет   или 

 является религиозной организацией, 

 у  которой за отчетные (налоговые) 

 периоды   календарного   года   не 

 возникало  обязанности  по  уплате 

 налогов и сборов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  1  статьи  23  подпунктом  5.1.  См.  текст  новой 
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 редакции 

 

    5.1)  представлять  в налоговый орган по месту нахождения организации, 

 у  которой  отсутствует  обязанность  представлять  годовую бухгалтерскую 

 (финансовую)   отчетность,  составляющую  государственный  информационный 

 ресурс   бухгалтерской   (финансовой)   отчетности   в   соответствии   с 

 Федеральным  законом  от  6  декабря  2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

 учете",  годовую  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность не позднее трех 

 месяцев  после  окончания  отчетного  года, за исключением случаев, когда 

 организация  в  соответствии  с  указанным Федеральным законом не обязана 

 вести  бухгалтерский  учет,  или  является  религиозной организацией, или 

 является  организацией,  представляющей  в  Центральный  банк  Российской 

 Федерации  годовую  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность, если иное не 

 предусмотрено настоящим подпунктом. 

    Центральный  банк  Российской  Федерации  представляет  в  федеральный 

 орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  по  контролю  и надзору в 

 области  налогов  и сборов, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

 Центрального  банка  Российской  Федерации  в  составе годового баланса и 

 отчета  о  финансовых  результатах  не позднее 15 мая года, следующего за 

 отчетным годом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 7 пункта 3.4 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)  сообщать  в налоговый орган        7)  сообщать  в налоговый орган 

 по   месту  нахождения  российской     по   месту  нахождения  российской 

 организации      -     плательщика     организации      -     плательщика 

 страховых   взносов   о  наделении     страховых   взносов   о  наделении 

 обособленного        подразделения     обособленного        подразделения 

 (включая                   филиал,     (включая                   филиал, 

 представительство),  созданного на     представительство),  созданного на 

 территории  Российской  Федерации,     территории  Российской  Федерации, 

 полномочиями       (о      лишении     которому   открыт  счет  в  банке, 

 полномочий) по начислению выплат и     полномочиями       (о      лишении 

 вознаграждений в пользу физических     полномочий)       начислять      и 

 лиц в течение одного месяца со дня     производить        выплаты       и 

 наделения   его   соответствующими     вознаграждения в пользу физических 

 полномочиями (лишения полномочий);     лиц в течение одного месяца со дня 

                                        наделения   его   соответствующими 

                                        полномочиями (лишения полномочий); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 1 пункта 2 статьи 25.8 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  региональный инвестиционный        1)  региональный инвестиционный 

 проект             предусматривает     проект             предусматривает 

 производство   товаров   в  рамках     производство   товаров  участником 

 единого  технологического процесса     регионального      инвестиционного 

 на      территориях     нескольких     проекта     в    рамках    единого 

 указанных  в  подпункте  1 или 1.1     технологического    процесса    на 

 пункта    1    настоящей    статьи     территориях  нескольких  указанных 

 субъектов Российской Федерации;        только  в подпункте 1 или только в 

                                        подпункте  1.1  пункта 1 настоящей 

                                        статьи     субъектов    Российской 

                                        Федерации. 
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                                           Единым          технологическим 

                                        процессом   для  целей  настоящего 

                                        подпункта  признается совокупность 

                                        взаимосвязанных    технологических 

                                        операций,      необходимых     для 

                                        производства      товаров      при 

                                        реализации           регионального 

                                        инвестиционного      проекта     с 

                                        использованием          имущества, 

                                        указанного  в абзаце первом пункта 

                                        3  настоящей  статьи,  расходы  на 

                                        которое      составляют      объем 

                                        капитальных              вложений, 

                                        осуществленных          участником 

                                        регионального      инвестиционного 

                                        проекта; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 2 статьи 25.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  региональный инвестиционный        2)  региональный инвестиционный 

 проект    направлен    на   добычу     проект    направлен    на   добычу 

 полезных        ископаемых       и     полезных        ископаемых       и 

 соответствующий    участок    недр     соответствующий    участок    недр 

 частично  расположен  за пределами     частично  расположен  за пределами 

 территорий указанных в подпункте 1     территорий   указанных   только  в 

 или  1.1 пункта 1 настоящей статьи     подпункте 1 или только в подпункте 

 субъектов Российской Федерации;        1.1   пункта  1  настоящей  статьи 

                                        субъектов Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 25.9 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 3 пункта 3 статьи 25.9 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 45 подпунктом 9. См. текст новой редакции 

 

    9)   со  дня  предъявления  налоговым  агентом  в  банк  поручения  на 

 перечисление  в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий 

 счет  Федерального  казначейства денежных средств в счет уплаты налога по 

 результатам   налоговой  проверки  в  случае  неправомерного  неудержания 

 (неполного  удержания)  соответствующих  сумм налога налоговым агентом со 

 счета   налогового  агента  в  банке  при  наличии  на  нем  достаточного 

 денежного остатка на день платежа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 45.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Единым  налоговым  платежом        1.  Единым  налоговым  платежом 

 физического     лица    признаются     физического     лица    признаются 

 денежные   средства,   добровольно     денежные   средства,   добровольно 

 перечисляемые  в бюджетную систему     перечисляемые  в бюджетную систему 

 Российской       Федерации      на     Российской       Федерации      на 

 соответствующий  счет Федерального     соответствующий  счет Федерального 

 казначейства  налогоплательщиком -     казначейства  налогоплательщиком - 
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 физическим лицом в счет исполнения     физическим лицом в счет исполнения 

 обязанности        по       уплате     обязанности  по  уплате  налога на 

 транспортного  налога,  земельного     доходы     физических     лиц    в 

 налога и (или) налога на имущество     соответствии  с  пунктом  6 статьи 

 физических лиц.                        228       настоящего      Кодекса, 

                                        транспортного  налога,  земельного 

                                        налога и (или) налога на имущество 

                                        физических лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 45.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Зачет    суммы    единого        5.    Зачет    суммы    единого 

 налогового   платежа   физического     налогового   платежа   физического 

 лица    осуществляется    в   счет     лица    осуществляется    в   счет 

 предстоящих               платежей     предстоящих               платежей 

 налогоплательщика   -  физического     налогоплательщика   -  физического 

 лица   по   налогам,  указанным  в     лица   по   налогам,  указанным  в 

 пункте   1   настоящей  статьи,  в     пункте   1  настоящей  статьи,  не 

 установленные  сроки  уплаты таких     позднее   десяти   дней   со   дня 

 налогов  последовательно начиная с     направления  этому лицу налогового 

 меньшей суммы налога, если иное не     уведомления  по  таким налогам или 

 предусмотрено  пунктом 6 настоящей     со    дня    поступления   единого 

 статьи.                                налогового   платежа   физического 

                                        лица     в    бюджетную    систему 

                                        Российской       Федерации      на 

                                        соответствующий  счет Федерального 

                                        казначейства   после   направления 

                                        указанному     лицу     налогового 

                                        уведомления,    но    не   позднее 

                                        установленных  сроков уплаты таких 

                                        налогов  последовательно начиная с 

                                        меньшей суммы налога, если иное не 

                                        предусмотрено  пунктом 6 настоящей 

                                        статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 45.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый орган обязан сообщить        Налоговый орган обязан сообщить 

 налогоплательщику   -  физическому     налогоплательщику   -  физическому 

 лицу  о  принятом решении о зачете     лицу  о  принятом решении о зачете 

 суммы  единого  налогового платежа     суммы  единого  налогового платежа 

 физического  лица  в  течение пяти     физического  лица  в  течение пяти 

 дней     со     дня    наступления     дней со дня его принятия. 

 установленного     срока    уплаты 

 соответствующих налогов, указанных 

 в пункте 1 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  Заявление  о  зачете  или о        7.  Заявление  о  зачете  или о 

 возврате суммы излишне уплаченного     возврате суммы излишне уплаченного 
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 налога может быть подано в течение     налога может быть подано в течение 

 трех  лет  со дня уплаты указанной     трех  лет  со дня уплаты указанной 

 суммы,  если иное не предусмотрено     суммы,  если иное не предусмотрено 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации о налогах и сборах.          Федерации  о  налогах и сборах или 

                                        по                     результатам 

                                        взаимосогласительной  процедуры  в 

                                        соответствии    с    международным 

                                        договором  Российской Федерации по 

                                        вопросам налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 79 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Заявление  о возврате суммы        3.  Заявление  о возврате суммы 

 излишне  взысканного  налога может     излишне  взысканного  налога может 

 быть  подано  налогоплательщиком в     быть  подано  налогоплательщиком в 

 налоговый орган в течение трех лет     налоговый орган в течение трех лет 

 со  дня,  когда  налогоплательщику     со  дня,  когда  налогоплательщику 

 стало  известно  о факте излишнего     стало  известно  о факте излишнего 

 взыскания с него налога.               взыскания с него налога, если иное 

                                        не  предусмотрено  по  результатам 

                                        взаимосогласительной  процедуры  в 

                                        соответствии    с    международным 

                                        договором  Российской Федерации по 

                                        вопросам налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 80 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Налоговая  декларация  по  налогу на доходы физических лиц на бумажном 

 носителе  также  может  быть  представлена  физическим  лицом в налоговый 

 орган  через  многофункциональный  центр предоставления государственных и 

 муниципальных  услуг,  который  при  принятии налоговой декларации обязан 

 проставить  по  просьбе  налогоплательщика  на копии налоговой декларации 

 отметку о принятии и дату ее приема. 

    Днем   представления   налоговой   декларации   по  налогу  на  доходы 

 физических   лиц   в  налоговый  орган  через  многофункциональный  центр 

 предоставления  государственных  и  муниципальных услуг считается день ее 

 приема   многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и 

 муниципальных услуг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 5.1 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Формы  и  форматы  указанных  в        Формы  и  форматы  указанных  в 

 настоящей   статье   заявления   о     настоящей   статье   заявления   о 

 постановке   на   учет  (снятии  с     постановке   на   учет  (снятии  с 

 учета)   в   налоговом  органе  по     учета)   в   налоговом  органе  по 

 основаниям,        предусмотренным     основаниям,        предусмотренным 

 настоящим   Кодексом,  уведомления     настоящим    Кодексом,   заявления 

 физического  лица об осуществлении     иностранной           организации, 

 (о  прекращении)  деятельности  по     уведомлений,       предусмотренных 

 оказанию  услуг  физическому  лицу     статьей   83  настоящего  Кодекса, 

 для  личных, домашних и (или) иных     запроса,               документов, 

 подобных      нужд,      заявления     подтверждающих  постановку на учет 
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 иностранной           организации,     (снятие   с   учета)  в  налоговом 

 уведомления  о  выборе  налогового     органе,  порядок  заполнения  форм 

 органа   для  постановки  на  учет     заявления,  уведомления, запроса и 

 организации  по  месту  нахождения     порядок  представления  заявления, 

 одного    из    ее    обособленных     уведомления,  запроса  в налоговый 

 подразделений,            запроса,     орган в электронной форме, а также 

 документов,         подтверждающих     порядок    направления   налоговым 

 постановку   на   учет  (снятие  с     органом    заявителю   документов, 

 учета) в налоговом органе, порядок     подтверждающих  постановку на учет 

 заполнения     форм     заявления,     (снятие   с   учета)  в  налоговом 

 уведомления,   запроса  и  порядок     органе    в   электронной   форме, 

 представления           заявления,     утверждаются  федеральным  органом 

 уведомления,  запроса  в налоговый     исполнительной             власти, 

 орган в электронной форме, а также     уполномоченным   по   контролю   и 

 порядок    направления   налоговым     надзору   в   области   налогов  и 

 органом    заявителю   документов,     сборов. 

 подтверждающих  постановку на учет 

 (снятие   с   учета)  в  налоговом 

 органе    в   электронной   форме, 

 утверждаются  федеральным  органом 

 исполнительной             власти, 

 уполномоченным   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и 

 сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 85 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.    Органы,    осуществляющие        4.    Органы,    осуществляющие 

 государственный кадастровый учет и     государственный кадастровый учет и 

 государственную  регистрацию  прав     государственную  регистрацию  прав 

 на  недвижимое  имущество, органы,     на  недвижимое  имущество,  органы 

 осуществляющие         регистрацию     (организации,  должностные  лица), 

 транспортных    средств,   обязаны     осуществляющие     государственную 

 сообщать  сведения о расположенном     регистрацию  транспортных средств, 

 на  подведомственной им территории     обязаны    сообщать   сведения   о 

 недвижимом       имуществе,      о     расположенном  на подведомственной 

 транспортных            средствах,     им      территории      недвижимом 

 зарегистрированных  в этих органах     имуществе,      о     транспортных 

 (правах         и         сделках,     средствах,   зарегистрированных  в 

 зарегистрированных      в     этих     этих  органах  (правах  и сделках, 

 органах),  и  об  их  владельцах в     зарегистрированных      в     этих 

 налоговые  органы  по месту своего     органах),  и  об  их  владельцах в 

 нахождения  в  течение  10 дней со     налоговые  органы  по месту своего 

 дня соответствующей регистрации, а     нахождения  в  течение  10 дней со 

 также   ежегодно   до  15  февраля     дня соответствующей регистрации, а 

 представлять указанные сведения по     также   ежегодно   до  15  февраля 

 состоянию  на  1  января  текущего     представлять указанные сведения по 

 года.                                  состоянию  на  1  января  текущего 

                                        года  и  (или)  за  иные  периоды, 

                                        определенные    взаимодействующими 

                                        органами           (организациями, 

                                        должностными лицами). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 9.4 статьи 85 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.4.      Органы     управления        9.4. Пенсионный фонд Российской 

 Пенсионным    фондом    Российской     Федерации    обязан   сообщать   в 

 Федерации  и  его территориальными     федеральный  орган  исполнительной 

 органами    обязаны   сообщать   в     власти, уполномоченный по контролю 

 налоговые  органы  по месту своего     и  надзору  в  области  налогов  и 

 нахождения  сведения о регистрации     сборов, следующие сведения: 

 (снятии  с регистрационного учета)        о    регистрации    (снятии   с 

 застрахованных  лиц,  а  также  об     регистрационного            учета) 

 изменениях  указанных  сведений  в     застрахованных   лиц   в   системе 

 течение    10    дней    со    дня     обязательного          пенсионного 

 соответствующей        регистрации     страхования, а также об изменениях 

 (соответствующего     снятия     с     указанных   сведений   в   течение 

 регистрационного     учета     или     десяти дней со дня соответствующей 

 изменения сведений).                   регистрации        (снятия       с 

                                        регистрационного     учета)    или 

                                        изменения указанных сведений; 

                                           о  лицах,  в  отношении которых 

                                        органами     Пенсионного     фонда 

                                        Российской    Федерации    приняты 

                                        решения   о   назначении   пенсии, 

                                        прекращении   выплаты   пенсии,  о 

                                        лицах,  соответствующих  условиям, 

                                        необходимым  для назначения пенсии 

                                        в соответствии с законодательством 

                                        Российской              Федерации, 

                                        действовавшим  на  31 декабря 2018 

                                        года,  а также о лицах, сведения о 

                                        которых   внесены   в  федеральный 

                                        реестр  инвалидов,  ежегодно  до 1 

                                        марта  года,  следующего за годом, 

                                        за      который     представляются 

                                        указанные сведения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 105.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Учет  для целей налогообложения        Учет  для целей налогообложения 

 доходов   (прибыли,   выручки)   в     доходов   (прибыли,   выручки)   в 

 соответствии  с  настоящим пунктом     соответствии  с  настоящим пунктом 

 производится в случае, если это не     производится в случае, если это не 

 приводит    к   уменьшению   суммы     приводит    к   уменьшению   суммы 

 налога,   подлежащего   уплате   в     налога,   подлежащего   уплате   в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации,  или  увеличению  суммы     Федерации,  или  увеличению  суммы 

 убытка,       определяемого      в     убытка,       определяемого      в 

 соответствии     с    главой    25     соответствии     с    главой    25 

 настоящего    Кодекса.   Положения     настоящего    Кодекса.   Положения 

 настоящего абзаца не применяются в     настоящего абзаца не применяются в 

 случаях,   если   налогоплательщик     случаях,   если   налогоплательщик 

 применяет             симметричную     применяет             симметричную 

 корректировку   в  соответствии  с     корректировку   в  соответствии  с 

 разделом V.1 настоящего Кодекса, а     настоящим   разделом,  в  случаях, 

 также  в  случаях, предусмотренных     предусмотренных    соглашением   о 

 соглашением  о ценообразовании для     ценообразовании      для     целей 
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 целей налогообложения, заключенным     налогообложения,   заключенным   в 

 в  соответствии  с  пунктом  2 или     соответствии   с   пунктом  2  или 

 абзацем  первым  пункта  3  статьи     абзацем  первым  пункта  3  статьи 

 105.20 настоящего Кодекса.             105.20  настоящего Кодекса, или по 

                                        результатам   взаимосогласительной 

                                        процедуры    в    соответствии   с 

                                        международным договором Российской 

                                        Федерации        по       вопросам 

                                        налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  6  статьи  105.5  подпунктом  23.  См. текст новой 

 редакции 

 

    23)  разработка,  совершенствование,  поддержание  в  силе,  защита  и 

 использование  нематериальных  активов,  а  также контроль за выполнением 

 этих функций. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 7 статьи 105.5 подпунктами 11 - 12. См. текст новой 

 редакции 

 

    11)  риск потери деловой репутации вследствие утраты товарами качества 

 и  иных  потребительских  свойств  по  причинам,  не  зависящим от сторон 

 сделки; 

    12)  риск, связанный с разработкой, совершенствованием, поддержанием в 

 силе, защитой и использованием нематериальных активов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.5 пунктом 11.1. См. текст новой редакции 

 

    11.1.  При  определении сопоставимости коммерческих и (или) финансовых 

 условий  сопоставляемых  сделок  с  условиями  анализируемой сделки могут 

 учитываться   следующие   особенности  нематериальных  активов,  которыми 

 владеют,   пользуются  или  распоряжаются  стороны  сделок  либо  которые 

 являются    объектом    их    контроля:   вид   нематериального   актива, 

 исключительность  нематериальных активов, наличие и срок правовой охраны, 

 территория  действия  прав  на использование нематериальных активов, срок 

 службы,  стадия  жизненного  цикла  нематериальных  активов  (разработка, 

 совершенствование,  использование),  права  и функции сторон, связанные с 

 увеличением    стоимости   нематериальных   активов   в   результате   их 

 совершенствования,  а также возможность получения дохода от использования 

 нематериальных активов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 7 статьи 105.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Применение       для      целей        Применение       для      целей 

 налогообложения  минимального  или     налогообложения  минимального  или 

 максимального  значения  интервала     максимального  значения  интервала 

 рыночных   цен  в  соответствии  с     рыночных   цен  в  соответствии  с 

 настоящим пунктом производится при     настоящим пунктом производится при 

 условии,  что  это  не  приводит к     условии,  что  это  не  приводит к 

 уменьшению      суммы      налога,     уменьшению      суммы      налога, 

 подлежащего   уплате  в  бюджетную     подлежащего   уплате  в  бюджетную 

 систему  Российской Федерации, или     систему  Российской Федерации, или 

 увеличению      суммы      убытка,     увеличению      суммы      убытка, 

 определяемого   в  соответствии  с     определяемого   в  соответствии  с 

 главой 25 настоящего Кодекса.          главой 25 настоящего Кодекса, если 
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                                        иное     не    предусмотрено    по 

                                        результатам   взаимосогласительной 

                                        процедуры    в    соответствии   с 

                                        международным договором Российской 

                                        Федерации        по       вопросам 

                                        налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 105.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.    Применение    для   целей        7.    Применение    для   целей 

 налогообложения  минимального  или     налогообложения  минимального  или 

 максимального  значения  интервала     максимального  значения  интервала 

 рентабельности  в  соответствии  с     рентабельности  в  соответствии  с 

 пунктом    5    настоящей   статьи     пунктом    5    настоящей   статьи 

 производится  при условии, что это     производится  при условии, что это 

 не  приводит  к  уменьшению  суммы     не  приводит  к  уменьшению  суммы 

 налога,   подлежащего   уплате   в     налога,   подлежащего   уплате   в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации,  или  увеличению  суммы     Федерации,  или  увеличению  суммы 

 убытка,       определяемого      в     убытка,       определяемого      в 

 соответствии     с    главой    25     соответствии     с    главой    25 

 настоящего Кодекса.                    настоящего  Кодекса,  если иное не 

                                        предусмотрено    по    результатам 

                                        взаимосогласительной  процедуры  в 

                                        соответствии    с    международным 

                                        договором  Российской Федерации по 

                                        вопросам налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 105.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.    Применение    для   целей        6.    Применение    для   целей 

 налогообложения  минимального  или     налогообложения  минимального  или 

 максимального  значения  интервала     максимального  значения  интервала 

 рентабельности  в  соответствии  с     рентабельности  в  соответствии  с 

 пунктом    4    настоящей   статьи     пунктом    4    настоящей   статьи 

 производится  при условии, что это     производится  при условии, что это 

 не  приводит  к  уменьшению  суммы     не  приводит  к  уменьшению  суммы 

 налога,   подлежащего   уплате   в     налога,   подлежащего   уплате   в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации,  или  увеличению  суммы     Федерации,  или  увеличению  суммы 

 убытка,       определяемого      в     убытка,       определяемого      в 

 соответствии     с    главой    25     соответствии     с    главой    25 

 настоящего Кодекса.                    настоящего  Кодекса,  если иное не 

                                        предусмотрено    по    результатам 

                                        взаимосогласительной  процедуры  в 

                                        соответствии    с    международным 

                                        договором  Российской Федерации по 

                                        вопросам налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 статьи 105.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    10.    Применение   для   целей        10.    Применение   для   целей 

 налогообложения  минимального  или     налогообложения  минимального  или 

 максимального  значения  интервала     максимального  значения  интервала 

 рентабельности  в  соответствии  с     рентабельности  в  соответствии  с 

 пунктом    9    настоящей   статьи     пунктом    9    настоящей   статьи 

 производится  при условии, что это     производится  при условии, что это 

 не  приводит  к  уменьшению  суммы     не  приводит  к  уменьшению  суммы 

 налога,   подлежащего   уплате   в     налога,   подлежащего   уплате   в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации,  или  увеличению  суммы     Федерации,  или  увеличению  суммы 

 убытка,       определяемого      в     убытка,       определяемого      в 

 соответствии     с    главой    25     соответствии     с    главой    25 

 настоящего Кодекса.                    настоящего  Кодекса,  если иное не 

                                        предусмотрено    по    результатам 

                                        взаимосогласительной  процедуры  в 

                                        соответствии    с    международным 

                                        договором  Российской Федерации по 

                                        вопросам налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 4 статьи 105.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  при наличии в собственности        2)  при наличии в собственности 

 (пользовании) сторон анализируемой     (пользовании) сторон анализируемой 

 сделки     прав     на     объекты     сделки     прав     на     объекты 

 нематериальных            активов,     нематериальных            активов, 

 оказывающие  существенное  влияние     оказывающие  существенное  влияние 

 на   уровень  рентабельности  (при     на   уровень  рентабельности  (при 

 отсутствии    однородных   сделок,     отсутствии    однородных   сделок, 

 предметом которых являются объекты     предметом которых являются объекты 

 нематериальных            активов,     нематериальных            активов, 

 совершенных     с    лицами,    не     совершенных     с    лицами,    не 

 являющимися взаимозависимыми).         являющимися взаимозависимыми), или 

                                        в  случае  осуществления  стороной 

                                        анализируемой  сделки  контроля за 

                                        использованием               таких 

                                        нематериальных активов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 14 статьи 105.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    14.    Применение   для   целей        14.    Применение   для   целей 

 налогообложения     прибыли    или     налогообложения     прибыли    или 

 убытка,       рассчитанных       в     убытка,       рассчитанных       в 

 соответствии       с       методом     соответствии       с       методом 

 распределения прибыли на основании     распределения прибыли на основании 

 пунктов  12 и 13 настоящей статьи,     пунктов  12 и 13 настоящей статьи, 

 производится  при условии, что это     производится  при условии, что это 

 не  приводит  к  уменьшению  суммы     не  приводит  к  уменьшению  суммы 

 налога,   подлежащего   уплате   в     налога,   подлежащего   уплате   в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации,  или  увеличению  суммы     Федерации,  или  увеличению  суммы 

 убытка,       определяемого      в     убытка,       определяемого      в 

 соответствии     с    главой    25     соответствии     с    главой    25 

 настоящего Кодекса.                    настоящего  Кодекса,  если иное не 
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                                        предусмотрено    по    результатам 

                                        проведения  Министерством финансов 

                                        Российской               Федерации 

                                        взаимосогласительной  процедуры  в 

                                        соответствии    с    международным 

                                        договором  Российской Федерации по 

                                        вопросам налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 14.5 статьей 105.18-1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  105.18-1.  Корректировки  по  результатам взаимосогласительной 

 процедуры  в  соответствии с международным договором Российской Федерации 

 по вопросам налогообложения 

 

    1.    Для    целей    применения    корректировок    по    результатам 

 взаимосогласительной  процедуры  в соответствии с международным договором 

 Российской   Федерации  по  вопросам  налогообложения  не  осуществляются 

 корректировки регистров налогового учета и первичных документов. 

    Такие  корректировки  отражаются  в  налоговых декларациях по налогам, 

 указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 105.3 настоящего Кодекса. 

    2.  В  случае,  если  в  связи  с  корректировками,  произведенными по 

 результатам    взаимосогласительной    процедуры    в    соответствии   с 

 международным     договором     Российской    Федерации    по    вопросам 

 налогообложения,   российская  организация  -  налогоплательщик  получает 

 право  на зачет или возврат суммы налога, указанная сумма налога подлежит 

 зачету  или  возврату  в  порядке,  установленном  статьей  78 настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 8 статьи 105.30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый   орган,   получивший        Налоговый   орган,   получивший 

 указанные  разногласия,  обязан  в     указанные  разногласия,  обязан  в 

 течение   трех   дней  со  дня  их     течение   трех   дней  со  дня  их 

 получения       направить      эти     получения       направить      эти 

 разногласия  со всеми имеющимися у     разногласия  со всеми имеющимися у 

 него материалами для инициирования     него материалами для инициирования 

 проведения    взаимосогласительной     проведения    взаимосогласительной 

 процедуры   в   федеральный  орган     процедуры   в   рамках  налогового 

 исполнительной             власти,     мониторинга  в  федеральный  орган 

 уполномоченный   по   контролю   и     исполнительной             власти, 

 надзору   в   области   налогов  и     уполномоченный   по   контролю   и 

 сборов.                                надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение раздела VII.1 главой 20.3. См. текст новой редакции 

 

   В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной  единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Редакция от 27.12.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2019 

N 470-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 74.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Банковская  гарантия должна        3.  Банковская  гарантия должна 

 быть     предоставлена     банком,     быть     предоставлена     банком, 

 включенным   в   перечень  банков,     включенным   в   перечень  банков, 

 отвечающих           установленным     отвечающих           установленным 

 требованиям      для      принятия     требованиям      для      принятия 

 банковских    гарантий   в   целях     банковских    гарантий   в   целях 

 налогообложения (далее в настоящей     налогообложения (далее в настоящей 

 статье   -   перечень).   Перечень     статье   -   перечень).   Перечень 

 ведется   Министерством   финансов     ведется   Министерством   финансов 

 Российской  Федерации на основании     Российской  Федерации на основании 

 сведений,       полученных      от     сведений,       полученных      от 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации,  и  подлежит размещению     Федерации,  и  подлежит размещению 

 на  официальном сайте Министерства     на  официальном сайте Министерства 

 финансов  Российской  Федерации  в     финансов  Российской  Федерации  в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет".  Для включения в     сети  "Интернет".  Для включения в 

 перечень банк должен удовлетворять     перечень банк должен удовлетворять 

 следующим требованиям:                 следующим  требованиям,  если иное 

                                        не     предусмотрено     настоящей 

                                        статьей: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 3 статьи 74.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)     отсутствие    требования        4)     отсутствие    требования 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации  об осуществлении мер по     Федерации  об осуществлении мер по 

 финансовому  оздоровлению банка на     финансовому  оздоровлению банка на 

 основании  параграфа  4.1 главы IX     основании  параграфа  4.1 главы IX 

 Федерального  закона от 26 октября     Федерального  закона от 26 октября 

 2002     года    N    127-ФЗ    "О     2002     года    N    127-ФЗ    "О 

 несостоятельности  (банкротстве)".     несостоятельности  (банкротстве)". 

 Настоящий  подпункт не применяется     Настоящий  подпункт не применяется 

 к   банкам,  в  отношении  которых     к   банкам,  в  отношении  которых 

 реализуются меры по предупреждению     реализуются меры по предупреждению 

 банкротства,    осуществляемые   с     банкротства,    осуществляемые   с 

 участием           государственной     участием     Центрального    банка 

 корпорации      "Агентство      по     Российской      Федерации      или 

 страхованию вкладов".                  государственной         корпорации 

                                        "Агентство      по     страхованию 

                                        вкладов". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 74.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     В    случае    выявления        4.     В    случае    выявления 

 обстоятельств, свидетельствующих о     обстоятельств, свидетельствующих о 

 соответствии банка, не включенного     соответствии банка, не включенного 

 в      перечень,     установленным     в      перечень,     установленным 

 требованиям  либо о несоответствии     требованиям  либо о несоответствии 

 банка,   включенного  в  перечень,     банка,   включенного  в  перечень, 

 установленным  требованиям,  такие     установленным  требованиям,  такие 

 сведения  направляются Центральным     сведения  направляются Центральным 

 банком   Российской   Федерации  в     банком   Российской   Федерации  в 

 Министерство  финансов  Российской     Министерство  финансов  Российской 

 Федерации  в  течение пяти дней со     Федерации  в  течение пяти дней со 

 дня       выявления      указанных     дня       выявления      указанных 

 обстоятельств     для     внесения     обстоятельств     для     внесения 

 соответствующих     изменений    в     соответствующих     изменений    в 

 перечень.                              перечень,     если     иное     не 

                                        предусмотрено настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 74.1 пунктом 4.2. См. текст новой редакции 

 

    4.2.  В  течение  срока  реализации  утвержденного  Советом директоров 

 Центрального  банка  Российской  Федерации  в  соответствии с Федеральным 

 законом   от   26   октября  2002  года  N  127-ФЗ  "О  несостоятельности 

 (банкротстве)"  плана  участия  Центрального банка Российской Федерации в 

 осуществлении  мер по предупреждению банкротства банка (далее в настоящей 

 статье  -  план  по  предупреждению  банкротства  банка),  включенного  в 

 перечень  на  дату утверждения плана по предупреждению банкротства банка, 

 и  при  условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской 

 Федерации  решения  о  гарантировании  непрерывности  деятельности  этого 

 банка  банковскими гарантиями этого банка может обеспечиваться исполнение 

 обязанности   налогоплательщика  по  уплате  налога  вне  зависимости  от 

 соответствия  (несоответствия)  банка  установленным  подпунктами  2  и 3 

 пункта   3   настоящей  статьи  требованиям.  Сведения  о  факте  и  дате 

 утверждения  плана  по  предупреждению  банкротства  банка, включенного в 

 перечень,   и  сведения  о  факте  и  дате  принятия  Советом  директоров 

 Центрального   банка   Российской   Федерации  решения  о  гарантировании 

 непрерывности  деятельности  этого банка в течение срока реализации плана 

 по  предупреждению  банкротства  банка  направляются  Центральным  банком 

 Российской  Федерации  в  Министерство  финансов  Российской Федерации не 

 позднее  чем  в  течение  пяти  дней  со  дня принятия Советом директоров 

 Центрального   банка   Российской   Федерации  решения  о  гарантировании 

 непрерывности деятельности этого банка. 

    В  течение срока реализации плана по предупреждению банкротства банка, 

 включенного   в   перечень   на   дату   утверждения  Советом  директоров 

 Центрального   банка   Российской   Федерации   плана  по  предупреждению 

 банкротства  банка,  этот  банк  не  исключается  из  перечня при условии 

 принятия  Советом  директоров  Центрального  банка  Российской  Федерации 

 решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка. 

    В  случае,  если  банк,  включенный  в  перечень на дату утверждения в 

 отношении   этого   банка  плана  по  предупреждению  банкротства  банка, 

 исключен  из  перечня  до  дня  принятия  Советом директоров Центрального 

 банка   Российской   Федерации  решения  о  гарантировании  непрерывности 

 деятельности   этого   банка   в   течение   срока  реализации  плана  по 

 предупреждению  банкротства  банка,  этот  банк  включается Министерством 

 финансов  Российской  Федерации  в перечень не позднее чем в течение пяти 

 дней   со  дня  получения  от  Центрального  банка  Российской  Федерации 
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 сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 8.1 статьи 74.1 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Максимальная  сумма  одной  банковской  гарантии  и максимальная сумма 

 всех  одновременно действующих банковских гарантий, выданных включенным в 

 перечень  банком,  в  отношении  которого Советом директоров Центрального 

 банка  Российской  Федерации утвержден план по предупреждению банкротства 

 банка  и  принято решение о гарантировании непрерывности его деятельности 

 в  течение  срока  реализации  плана по предупреждению банкротства банка, 

 для  принятия  указанных  гарантий  налоговыми  органами  в течение срока 

 реализации  плана  по  предупреждению банкротства банка устанавливаются в 

 соответствии  с абзацем первым настоящего пункта на последнюю квартальную 

 отчетную   дату,   предшествующую  дате  утверждения  Советом  директоров 

 Центрального   банка   Российской   Федерации   плана  по  предупреждению 

 банкротства этого банка. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.09.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.09.2019 

N 325-ФЗ, вступающих в силу с 29.10.2019. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Правила,   предусмотренные        5.   Правила,   предусмотренные 

 частью первой настоящего Кодекса в     частью первой настоящего Кодекса в 

 отношении банков, распространяются     отношении банков, распространяются 

 на   Центральный  банк  Российской     на   Центральный  банк  Российской 

 Федерации     и    государственную     Федерации     и    государственную 

 корпорацию    "Банк   развития   и     корпорацию развития "ВЭБ.РФ". 

 внешнеэкономической   деятельности 

 (Внешэкономбанк)". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 21 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Налогоплательщики  - физические лица вправе также представлять в 

 налоговые  органы  документы  (сведения)  и получать от налоговых органов 

 документы,   используемые   налоговыми   органами  при  реализации  своих 

 полномочий  в  отношениях,  регулируемых  законодательством  о  налогах и 

 сборах,  через  многофункциональные центры предоставления государственных 

 и  муниципальных  услуг,  в  которых  в  соответствии  с решениями высших 

 исполнительных   органов   государственной  власти  субъектов  Российской 

 Федерации  организована  такая  возможность,  в  случаях,  если настоящим 

 Кодексом  предусмотрены  представление  в налоговые органы и получение от 

 налоговых  органов  таких документов (сведений) через многофункциональные 

 центры предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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    При  представлении  налогоплательщиком  -  физическим лицом документов 

 (сведений)    в   налоговый   орган   через   многофункциональный   центр 

 предоставления    государственных   и   муниципальных   услуг   днем   их 

 представления   считается  дата  их  приема  многофункциональным  центром 

 предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг.   При  этом 

 налогоплательщику   -   физическому   лицу   многофункциональным  центром 

 предоставления  государственных  и  муниципальных услуг выдается расписка 

 или иной документ, подтверждающий прием документов (сведений). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого подпункта 4 пункта 1 статьи 25.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4) объем капитальных вложений в        4)  объем капитальных вложений, 

 соответствии    с   инвестиционной     определяющих  сумму финансирования 

 декларацией не может быть менее:       регионального      инвестиционного 

                                        проекта,    в    соответствии    с 

                                        инвестиционной    декларацией   не 

                                        может быть менее: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого подпункта 4.1 пункта 1 статьи 25.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1)      объем     капитальных        4.1)      объем     капитальных 

 вложений,           осуществленных     вложений,    определяющих    сумму 

 российскими         организациями,     финансирования       регионального 

 указанными  в подпункте 2 пункта 1     инвестиционного      проекта     и 

 статьи 25.9 настоящего Кодекса, не     осуществленных         российскими 

 может быть менее:                      организациями,     указанными    в 

                                        подпункте  2  пункта 1 статьи 25.9 

                                        настоящего  Кодекса, не может быть 

                                        менее: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  2  статьи  25.8  подпунктом  3.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    3)   региональный   инвестиционный   проект,  направленный  на  добычу 

 драгоценных   металлов,   предусматривает   их   последующий   аффинаж  в 

 специализированных    организациях,   перечень   которых   установлен   в 

 соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  марта 1998 года N 41-ФЗ "О 

 драгоценных металлах и драгоценных камнях". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.       Налоговые       органы        4.       Налоговые       органы 

 осуществляют    свои   функции   и     осуществляют    свои   функции   и 

 взаимодействуют   с   федеральными     взаимодействуют   с   федеральными 

 органами   исполнительной  власти,     органами   исполнительной  власти, 

 органами   исполнительной   власти     органами   исполнительной   власти 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 органами местного самоуправления и     органами местного самоуправления и 

 государственными     внебюджетными     государственными     внебюджетными 

 фондами   посредством   реализации     фондами,       а      также      с 

 полномочий,        предусмотренных     многофункциональными      центрами 
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 настоящим    Кодексом    и   иными     предоставления  государственных  и 

 нормативными    правовыми   актами     муниципальных   услуг  посредством 

 Российской Федерации.                  реализации             полномочий, 

                                        предусмотренных настоящим Кодексом 

                                        и   иными  нормативными  правовыми 

                                        актами Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 31 пунктами 7 - 8. См. текст новой редакции 

 

    7.   Налоговые   органы   вправе   информировать   налогоплательщиков, 

 плательщиков  сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов о 

 наличии  недоимки  и  (или)  задолженности  по  пеням, штрафам, процентам 

 посредством  СМС-сообщений  и  (или)  электронной  почты  и  (или)  иными 

 способами,  не  противоречащими законодательству Российской Федерации, не 

 чаще  одного  раза  в  квартал при условии получения их согласия на такое 

 информирование в письменной форме. 

    8.  Взаимодействие  налоговых  органов с многофункциональными центрами 

 предоставления    государственных    и    муниципальных    услуг    может 

 осуществляться   с   использованием   единой   системы  межведомственного 

 электронного взаимодействия. 

    Документы   (сведения),   представляемые   в   налоговый  орган  через 

 многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных 

 услуг,  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  их  приема, направляются 

 многофункциональным     центром    предоставления    государственных    и 

 муниципальных  услуг  в  налоговый  орган в форме электронных документов, 

 если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

    Порядок   взаимодействия   налоговых  органов  с  многофункциональными 

 центрами   предоставления   государственных   и   муниципальных  услуг  в 

 электронной  форме  и  требования  к формированию электронных документов, 

 используемых  при  таком взаимодействии, утверждаются федеральным органом 

 исполнительной  власти,  уполномоченным  по  контролю и надзору в области 

 налогов и сборов. 

    Порядок  передачи документов (сведений), принятых многофункциональными 

 центрами   предоставления   государственных   и  муниципальных  услуг,  в 

 налоговые  органы  на  бумажном носителе, порядок передачи по результатам 

 рассмотрения   указанных   документов   (сведений)   налоговыми  органами 

 документов   на   бумажном   носителе  через  многофункциональные  центры 

 предоставления   государственных   и   муниципальных  услуг  определяются 

 соглашением взаимодействующих сторон. 

    В  случае  представления физическим лицом в налоговый орган документов 

 (сведений),     за     исключением     налоговых     деклараций,    через 

 многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных 

 услуг  по  просьбе этого физического лица, выраженной в письменной форме, 

 о  получении  по результатам рассмотрения указанных документов (сведений) 

 от   налогового   органа   документа   через   многофункциональный  центр 

 предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  налоговый орган 

 обязан    в   срок,   не   превышающий   двух   дней   после   подготовки 

 соответствующего     документа,     передать     такой     документ     в 

 многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных 

 услуг для его получения физическим лицом на бумажном носителе. 

    Передача  налоговым  органом  физическому  лицу документов, содержащих 

 сведения  о нем, составляющие налоговую тайну, на бумажном носителе через 

 многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных 

 услуг  осуществляется  при наличии письменного согласия на это указанного 

 физического   лица,   которое   может   быть   выражено  им  в  документе 

 (сведениях),  представляемых  в налоговый орган через многофункциональный 

 центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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    Комментарий: П. 7 ст. 31 вступает в силу с 01.04.2020. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 32 подпунктом 17. См. текст новой редакции 

 

    17)   представлять   в   электронной  форме  в  порядке,  определяемом 

 соглашением    взаимодействующих   сторон,   в   территориальные   органы 

 Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  сведения  о постановке на учет 

 (снятии  с  учета)  в  налоговых  органах  физических  лиц,  в  том числе 

 индивидуальных  предпринимателей, в качестве налогоплательщиков налога на 

 профессиональный   доход,   признаваемых   таковыми   в   соответствии  с 

 Федеральным  законом  от  27  ноября  2018  года  N  422-ФЗ "О проведении 

 эксперимента  по  установлению  специального  налогового режима "Налог на 

 профессиональный   доход"   в  городе  федерального  значения  Москве,  в 

 Московской   и   Калужской  областях,  а  также  в  Республике  Татарстан 

 (Татарстан)",  не  позднее трех дней, следующих за днем внесения в Единый 

 государственный реестр налогоплательщиков указанных сведений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 52 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Налоговое уведомление может        4.  Налоговое уведомление может 

 быть     передано     руководителю     быть     передано     руководителю 

 организации   (ее   законному  или     организации   (ее   законному  или 

 уполномоченному представителю) или     уполномоченному представителю) или 

 физическому  лицу  (его  законному     физическому  лицу  (его  законному 

 или уполномоченному представителю)     или уполномоченному представителю) 

 лично  под расписку, направлено по     лично  под  расписку  на основании 

 почте    заказным    письмом   или     полученного  от  него  заявления о 

 передано  в  электронной  форме по     выдаче  налогового  уведомления, в 

 телекоммуникационным каналам связи     том           числе          через 

 или     через    личный    кабинет     многофункциональный          центр 

 налогоплательщика.     В    случае     предоставления  государственных  и 

 направления налогового уведомления     муниципальных услуг, направлено по 

 по    почте    заказным    письмом     почте    заказным    письмом   или 

 налоговое   уведомление  считается     передано  в  электронной  форме по 

 полученным по истечении шести дней     телекоммуникационным каналам связи 

 с   даты   направления   заказного     или     через    личный    кабинет 

 письма.                                налогоплательщика.     В    случае 

                                        направления налогового уведомления 

                                        по    почте    заказным    письмом 

                                        налоговое   уведомление  считается 

                                        полученным по истечении шести дней 

                                        с   даты   направления   заказного 

                                        письма. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 52 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Форматы  и  порядок направления        Форматы  и  порядок направления 

 налогоплательщику       налогового     налогоплательщику       налогового 

 уведомления в электронной форме по     уведомления в электронной форме по 

 телекоммуникационным каналам связи     телекоммуникационным       каналам 

 устанавливаются        федеральным     связи,  форма  заявления  о выдаче 

 органом   исполнительной   власти,     налогового             уведомления 
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 уполномоченным   по   контролю   и     утверждаются  федеральным  органом 

 надзору   в   области   налогов  и     исполнительной             власти, 

 сборов.                                уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 1 пункта 2 статьи 59 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  налоговые  органы  по месту        1)    налоговые    органы   (за 

 нахождения  организации  или месту     исключением                случая, 

 жительства  физического  лица  (за     предусмотренного    подпунктом   3 

 исключением               случаев,     настоящего пункта); 

 предусмотренных  подпунктами 2 и 3 

 настоящего  пункта)  - при наличии 

 обстоятельств,     предусмотренных 

 подпунктами   1   -   3  пункта  1 

 настоящей статьи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 2 пункта 2 статьи 59 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4.1 статьи 74.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1.  Предоставление банковской        4.1.  Предоставление банковской 

 гарантии    также   осуществляется     гарантии    также   осуществляется 

 государственной  корпорацией "Банк     государственной        корпорацией 

 развития   и   внешнеэкономической     развития  "ВЭБ.РФ"  (гарантом) без 

 деятельности     (Внешэкономбанк)"     предъявления   к  ней  требований, 

 (гарантом)  без предъявления к ней     предусмотренных      пунктом     3 

 требований,        предусмотренных     настоящей статьи. 

 пунктом 3 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4.1 статьи 74.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Максимальная     сумма    одной        Максимальная     сумма    одной 

 банковской гарантии и максимальная     банковской гарантии и максимальная 

 сумма       всех      одновременно     сумма       всех      одновременно 

 действующих  банковских  гарантий,     действующих  банковских  гарантий, 

 выданных           государственной     выданных           государственной 

 корпорацией   "Банк   развития   и     корпорацией развития "ВЭБ.РФ", для 

 внешнеэкономической   деятельности     принятия     указанных    гарантий 

 (Внешэкономбанк)",   для  принятия     налоговыми                органами 

 указанных    гарантий   налоговыми     устанавливаются     Правительством 

 органами           устанавливаются     Российской Федерации. 

 Правительством          Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 8 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.  Решение  о  возврате  суммы        8.  Если  иное не предусмотрено 
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 излишне     уплаченного     налога     настоящей   статьей,   решение   о 

 принимается  налоговым  органом  в     возврате суммы излишне уплаченного 

 течение  10  дней со дня получения     налога    принимается    налоговым 

 заявления    налогоплательщика   о     органом  в  течение 10 дней со дня 

 возврате суммы излишне уплаченного     получения                заявления 

 налога   или   со  дня  подписания     налогоплательщика о возврате суммы 

 налоговым     органом    и    этим     излишне  уплаченного налога или со 

 налогоплательщиком акта совместной     дня подписания налоговым органом и 

 сверки уплаченных им налогов, если     этим    налогоплательщиком    акта 

 такая       совместная      сверка     совместной  сверки  уплаченных  им 

 проводилась.                           налогов,   если  такая  совместная 

                                        сверка проводилась. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 78 пунктом 8.1. См. текст новой редакции 

 

    8.1.   В  случае  проведения  камеральной  налоговой  проверки  сроки, 

 установленные  абзацем  вторым  пункта  4,  абзацем  третьим  пункта  5 и 

 абзацем  первым  пункта  8  настоящей  статьи,  начинают  исчисляться  по 

 истечении  10  дней  со  дня,  следующего  за днем завершения камеральной 

 налоговой  проверки за соответствующий налоговый (отчетный) период или со 

 дня,  когда  такая  проверка  должна быть завершена в срок, установленный 

 пунктом 2 статьи 88 настоящего Кодекса. 

    В  случае  выявления  нарушения  законодательства о налогах и сборах в 

 ходе  проведения  камеральной  налоговой  проверки  сроки,  установленные 

 абзацем  вторым  пункта  4,  абзацем  третьим  пункта  5 и абзацем первым 

 пункта  8  настоящей  статьи,  начинают исчисляться со дня, следующего за 

 днем вступления в силу решения, принятого по результатам такой проверки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 10 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.   В  случае,  если  возврат        10.   В  случае,  если  возврат 

 суммы  излишне  уплаченного налога     суммы  излишне  уплаченного налога 

 осуществляется с нарушением срока,     осуществляется с нарушением срока, 

 установленного пунктом 6 настоящей     установленного пунктом 6 настоящей 

 статьи, налоговым органом на сумму     статьи,  и  с учетом особенностей, 

 излишне     уплаченного    налога,     предусмотренных     пунктом    8.1 

 которая     не     возвращена    в     настоящей     статьи,    налоговым 

 установленный   срок,  начисляются     органом     на    сумму    излишне 

 проценты,     подлежащие    уплате     уплаченного   налога,  которая  не 

 налогоплательщику,    за    каждый     возвращена  в  установленный срок, 

 календарный  день  нарушения срока     начисляются  проценты,  подлежащие 

 возврата.                              уплате    налогоплательщику,    за 

                                        каждый  календарный день нарушения 

                                        срока возврата. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый   орган   не   вправе        Налоговый   орган   не   вправе 

 отказать   в   принятии  налоговой     отказать   в   принятии  налоговой 

 декларации              (расчета),     декларации              (расчета), 

 представленной  налогоплательщиком     представленной  налогоплательщиком 

 (плательщиком сборов, плательщиком     (плательщиком сборов, плательщиком 

 страховых    взносов,    налоговым     страховых    взносов,    налоговым 
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 агентом)  по  установленной  форме     агентом)  по  установленной  форме 

 (установленному   формату),   если     (установленному   формату),   если 

 иное  не  предусмотрено  настоящим     иное  не  предусмотрено  настоящим 

 Кодексом,  и  обязан проставить по     Кодексом,  и  обязан проставить по 

 просьбе          налогоплательщика     просьбе          налогоплательщика 

 (плательщика   сбора,  плательщика     (плательщика   сбора,  плательщика 

 страховых    взносов,   налогового     страховых    взносов,   налогового 

 агента)    на    копии   налоговой     агента)    на    копии   налоговой 

 декларации (копии расчета) отметку     декларации (копии расчета) отметку 

 о принятии и дату ее получения при     о принятии и дату ее получения при 

 получении   налоговой   декларации     получении   налоговой   декларации 

 (расчета)   на  бумажном  носителе     (расчета)  на бумажном носителе (в 

 либо   передать  налогоплательщику     том           числе          через 

 (плательщику   сбора,  плательщику     многофункциональный          центр 

 страховых    взносов,   налоговому     предоставления  государственных  и 

 агенту)   квитанцию   о  приеме  в     муниципальных услуг) либо передать 

 электронной  форме - при получении     налогоплательщику     (плательщику 

 налоговой  декларации (расчета) по     сбора,    плательщику    страховых 

 телекоммуникационным каналам связи     взносов,     налоговому    агенту) 

 или     через    личный    кабинет     квитанцию  о  приеме в электронной 

 налогоплательщика.                     форме  -  при  получении налоговой 

                                        декларации       (расчета)      по 

                                        телекоммуникационным каналам связи 

                                        или     через    личный    кабинет 

                                        налогоплательщика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1.1 пункта 5 статьи 83 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1) для воздушных транспортных        1.1) для воздушных транспортных 

 средств    -    место   нахождения     средств    -    место   нахождения 

 организации  или  место жительства     организации  или  место жительства 

 (место   пребывания)   физического     (место   пребывания)   физического 

 лица  - собственника транспортного     лица  - собственника транспортного 

 средства;                              средства, а при отсутствии таковых 

                                        -       место      государственной 

                                        регистрации          транспортного 

                                        средства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 7 статьи 83 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Постановка   на   учет   в        7.   Постановка   на   учет   в 

 налоговом органе физического лица,     налоговом  органе физического лица 

 не    являющегося   индивидуальным     осуществляется  налоговым  органом 

 предпринимателем,   осуществляется     по  месту  его  жительства  (месту 

 налоговым  органом  по  месту  его     пребывания   -  при  отсутствии  у 

 жительства (месту пребывания - при     физического  лица места жительства 

 отсутствии   у   физического  лица     на      территории      Российской 

 места   жительства  на  территории     Федерации) на основании сведений о 

 Российской Федерации) на основании     рождении,  содержащихся  в  Едином 

 информации,         представляемой     государственном   реестре  записей 

 органами, указанными в пунктах 1 -     актов  гражданского  состояния,  и 

 6   и   8   статьи  85  настоящего     (или)   сведений,   полученных   в 

 Кодекса,    либо    на   основании     соответствии с пунктами 1 - 6, 8 и 
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 заявления     физического    лица,     13  статьи  85 настоящего Кодекса, 

 представляемого  в любой налоговый     или    на    основании   заявления 

 орган по своему выбору.                физического  лица, представленного 

                                        в  любой  налоговый  орган  по его 

                                        выбору. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац девятый пункта 2 статьи 84 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый      орган     обязан        Налоговый      орган     обязан 

 осуществить   постановку  на  учет     осуществить   постановку  на  учет 

 (снятие  с  учета)  организации  и     (снятие  с  учета)  организации  и 

 физического     лица    по    иным     физического     лица    по    иным 

 основаниям,        предусмотренным     основаниям,        предусмотренным 

 настоящим Кодексом, в течение пяти     настоящим Кодексом, в течение пяти 

 дней      со     дня     получения     дней      со     дня     получения 

 соответствующего   заявления   или     соответствующего   заявления,  или 

 сведений,   сообщенных   органами,     сведений   о   рождении  (смерти), 

 указанными  в статье 85 настоящего     содержащихся        в       Едином 

 Кодекса,      если     иное     не     государственном   реестре  записей 

 предусмотрено    абзацем   девятым     актов  гражданского состояния, или 

 настоящего пункта, и в тот же срок     сведений,       полученных       в 

 выдать  (направить)  уведомление о     соответствии    со    статьей   85 

 постановке  на учет (уведомление о     настоящего  Кодекса,  если иное не 

 снятии   с   учета)   в  налоговом     предусмотрено    абзацем   десятым 

 органе, если иное не предусмотрено     настоящего пункта, и в тот же срок 

 настоящим Кодексом.                    выдать  (направить)  уведомление о 

                                        постановке  на учет (уведомление о 

                                        снятии   с   учета)   в  налоговом 

                                        органе, если иное не предусмотрено 

                                        настоящим  Кодексом.  На основании 

                                        сведений  о смерти, содержащихся в 

                                        Едином   государственном   реестре 

                                        записей     актов     гражданского 

                                        состояния, снятие физического лица 

                                        с   учета   в   налоговых  органах 

                                        осуществляется по всем основаниям, 

                                        предусмотренным          настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца двенадцатого пункта 2 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При  постановке на учет (снятии        При  постановке на учет (снятии 

 с   учета)   физического  лица  на     с   учета)   физического  лица  на 

 основании  пункта  7.3  статьи  83     основании  пункта  7.3  статьи  83 

 настоящего  Кодекса  уведомление о     настоящего    Кодекса    либо   на 

 постановке   на   учет  (снятии  с     основании сведений, содержащихся в 

 учета)   в   налоговом  органе  не     Едином   государственном   реестре 

 выдается (не направляется).            записей     актов     гражданского 

                                        состояния,      уведомление      о 

                                        постановке   на   учет  (снятии  с 

                                        учета)   в   налоговом  органе  не 

                                        выдается (не направляется). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Изменения  в  сведениях  о        3.   Изменения  в  сведениях  о 

 российских     организациях,    об     российских     организациях,    об 

 отделениях             иностранных     отделениях             иностранных 

 некоммерческих неправительственных     некоммерческих неправительственных 

 организаций      на     территории     организаций      на     территории 

 Российской      Федерации      или     Российской      Федерации      или 

 индивидуальных   предпринимателях,     индивидуальных   предпринимателях, 

 за      исключением      сведений,     за    исключением    сведений   об 

 сообщаемых  органами, указанными в     изменении    персональных   данных 

 пунктах 3 и 8 статьи 85 настоящего     физических   лиц,  содержащихся  в 

 Кодекса,  подлежат учету налоговым     Едином   государственном   реестре 

 органом  соответственно  по  месту     записей     актов     гражданского 

 нахождения российской организации,     состояния,   а   также   сведений, 

 месту      нахождения     филиала,     полученных    в   соответствии   с 

 представительства       российской     пунктами   3   и   8   статьи   85 

 организации,  месту  осуществления     настоящего Кодекса, подлежат учету 

 деятельности           иностранной     налоговым  органом  соответственно 

 некоммерческой неправительственной     по   месту  нахождения  российской 

 организации      на     территории     организации,    месту   нахождения 

 Российской     Федерации     через     филиала,         представительства 

 отделение   или  месту  жительства     российской    организации,   месту 

 индивидуального предпринимателя на     осуществления         деятельности 

 основании  сведений,  содержащихся     иностранной         некоммерческой 

 соответственно       в      Едином     неправительственной организации на 

 государственном            реестре     территории   Российской  Федерации 

 юридических       лиц,      Едином     через    отделение    или    месту 

 государственном            реестре     жительства         индивидуального 

 индивидуальных предпринимателей.       предпринимателя    на    основании 

                                        сведений,             содержащихся 

                                        соответственно       в      Едином 

                                        государственном            реестре 

                                        юридических       лиц,      Едином 

                                        государственном            реестре 

                                        индивидуальных предпринимателей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 3 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Изменения    в   сведениях   об        Изменения    в   сведениях   об 

 иностранных  организациях  (в  том     иностранных  организациях  (в  том 

 числе об аккредитованных филиалах,     числе об аккредитованных филиалах, 

 представительствах,     об    иных     представительствах,     об    иных 

 обособленных   подразделениях,  за     обособленных   подразделениях,  за 

 исключением  указанных  в  абзацах     исключением  указанных  в  абзацах 

 первом  и пятом настоящего пункта)     первом  и пятом настоящего пункта) 

 подлежат учету налоговыми органами     подлежат учету налоговыми органами 

 по   месту   нахождения  указанных     по   месту   нахождения  указанных 

 обособленных         подразделений     обособленных         подразделений 

 соответственно     на    основании     соответственно     на    основании 

 сведений,      содержащихся      в     сведений,      содержащихся      в 

 государственном            реестре     государственном            реестре 

 аккредитованных          филиалов,     аккредитованных          филиалов, 
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 представительств       иностранных     представительств       иностранных 

 юридических   лиц,   на  основании     юридических   лиц,   на  основании 

 заявления иностранной организации.     заявления иностранной организации. 

 Одновременно   с   подачей  такого     Одновременно   с   подачей  такого 

 заявления  иностранная организация     заявления  иностранная организация 

 представляет   документы,  которые     представляет            документы, 

 необходимы    для    учета   таких     подтверждающие  изменения  в  этих 

 сведений   в  налоговом  органе  и     сведениях. 

 перечень    которых   утверждается 

 Министерством  финансов Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 3 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Изменения    в   сведениях   об        Изменения    в   сведениях   об 

 иностранной организации, состоящей     иностранной организации, состоящей 

 на  учете  в  налоговом  органе  в     на  учете  в  налоговом  органе  в 

 соответствии  с пунктом 4.6 статьи     соответствии  с пунктом 4.6 статьи 

 83  настоящего  Кодекса,  подлежат     83  настоящего  Кодекса,  подлежат 

 учету    налоговым    органом   на     учету    налоговым    органом   на 

 основании      заявления     такой     основании      заявления     такой 

 иностранной           организации.     иностранной           организации. 

 Одновременно  с подачей указанного     Одновременно  с подачей указанного 

 заявления  иностранная организация     заявления  иностранная организация 

 представляет   документы,  которые     представляет            документы, 

 необходимы   для  учета  указанных     подтверждающие  изменения  в  этих 

 сведений   в  налоговом  органе  и     сведениях. 

 перечень    которых   утверждается 

 Министерством  финансов Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац шестой пункта 3 статьи 84 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Изменения    в   сведениях   об        Изменения    в    сведениях   о 

 индивидуальных предпринимателях, о     персональных данных индивидуальных 

 физических  лицах,  не  являющихся     предпринимателей,  физических лиц, 

 индивидуальными предпринимателями,     не    являющихся   индивидуальными 

 а также о нотариусах, занимающихся     предпринимателями,     а     также 

 частной  практикой,  об адвокатах,     нотариусов,  занимающихся  частной 

 арбитражных     управляющих,     о     практикой,  адвокатов, арбитражных 

 занимающихся   частной   практикой     управляющих,  занимающихся частной 

 оценщиках, патентных поверенных, о     практикой   оценщиков,   патентных 

 медиаторах      подлежат     учету     поверенных,   медиаторов  подлежат 

 налоговым   органом  по  месту  их     учету  налоговым  органом по месту 

 жительства  на основании сведений,     их    жительства    на   основании 

 сообщаемых  органами, указанными в     сведений,  содержащихся  в  Едином 

 статье 85 настоящего Кодекса.          государственном   реестре  записей 

                                        актов  гражданского  состояния,  и 

                                        сведений,       полученных       в 

                                        соответствии  с  пунктами  3  и  8 

                                        статьи 85 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 3 статьи 85 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Органы,    осуществляющие        3.    Органы,    осуществляющие 

 регистрацию   (миграционный  учет)     регистрацию   (миграционный  учет) 

 физических лиц по месту жительства     физических лиц по месту жительства 

 (месту   пребывания),  регистрацию     (месту     пребывания),    обязаны 

 актов    гражданского    состояния     сообщать  соответственно  о фактах 

 физических  лиц,  органы  опеки  и     регистрации  физического  лица  по 

 попечительства   обязаны  сообщать     месту  жительства,  постановки  на 

 соответственно       о      фактах     миграционный    учет   (снятия   с 

 регистрации  физического  лица  по     миграционного   учета)   по  месту 

 месту  жительства,  постановки  на     пребывания  иностранного работника 

 миграционный    учет   (снятия   с     в налоговые органы по месту своего 

 миграционного   учета)   по  месту     нахождения  в  течение десяти дней 

 пребывания иностранного работника,     после  дня регистрации, постановки 

 о   фактах   рождения   и   смерти     на  миграционный  учет  (снятия  с 

 физических     лиц,    о    фактах     миграционного   учета)  указанного 

 заключения    брака,   расторжения     лица. 

 брака,  установления  отцовства, о 

 фактах  установления и прекращения 

 опеки и попечительства в налоговые 

 органы  по месту своего нахождения 

 в   течение   10  дней  после  дня 

 регистрации,     постановки     на 

 миграционный    учет   (снятия   с 

 миграционного учета) указанных лиц 

 или    дня    регистрации    актов 

 гражданского  состояния физических 

 лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий пункта 3 статьи 85 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 статьи 101.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.  На  основании  вынесенного        10.  На  основании  вынесенного 

 решения   о   привлечении  лица  к     решения   о   привлечении  лица  к 

 ответственности    за    налоговое     ответственности    за    налоговое 

 правонарушение    (об   отказе   в     правонарушение    (об   отказе   в 

 привлечении лица к ответственности     привлечении лица к ответственности 

 за налоговое правонарушение) этому     за налоговое правонарушение) этому 

 лицу  налоговым органом, выявившим     лицу  налоговым органом, выявившим 

 соответствующее    правонарушение,     соответствующее    правонарушение, 

 направляется  требование об уплате     направляется  требование об уплате 

 (о  перечислении)  налога  (сбора,     (о  перечислении)  налога  (сбора, 

 страховых взносов), пеней и штрафа     страховых взносов), пеней и штрафа 

 в   порядке   и   сроки,   которые     в   порядке   и   сроки,   которые 

 установлены  статьями  60, 69 и 70     установлены  статьями 58, 60, 69 и 

 настоящего  Кодекса,  если иное не     70  настоящего  Кодекса, если иное 

 предусмотрено настоящей статьей.       не     предусмотрено     настоящей 

                                        статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 113 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Исчисление  срока  давности  со        Исчисление  срока  давности  со 

 дня      совершения     налогового     дня      совершения     налогового 

 правонарушения    применяется    в     правонарушения    применяется    в 

 отношении      всех      налоговых     отношении      всех      налоговых 

 правонарушений,              кроме     правонарушений,              кроме 

 предусмотренных статьями 120 и 122     предусмотренных статьями 120, 122, 

 настоящего Кодекса.                    129.3 и 129.5 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 113 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Исчисление  срока  давности  со        Исчисление  срока  давности  со 

 следующего   дня  после  окончания     следующего   дня  после  окончания 

 соответствующего        налогового     соответствующего        налогового 

 периода  применяется  в  отношении     периода  применяется  в  отношении 

 налоговых          правонарушений,     налоговых          правонарушений, 

 предусмотренных статьями 120 и 122     предусмотренных статьями 120, 122, 

 настоящего Кодекса.                    129.3 и 129.5 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.09.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

29.09.2019 N 324-ФЗ, N 325-ФЗ, вступающих в силу с 29.09.2019. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 1 статьи 24.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)      контролирующие     лица        3)      контролирующие     лица 

 международной   компании  на  дату     международной   компании  на  дату 

 регистрации   этой   международной     регистрации   этой   международной 

 компании  в  порядке редомициляции     компании  в  порядке редомициляции 

 иностранной    организации   стали     иностранной    организации   стали 

 контролирующими    лицами    такой     контролирующими    лицами    такой 

 иностранной  организации  в период     иностранной  организации  в период 

 до 1 января 2017 года.                 до  1  января 2017 года. Положение 

                                        настоящего     подпункта     также 

                                        считается   выполненным,   если  в 

                                        период  с  1  января  2017 года до 

                                        даты   регистрации   международной 

                                        компании  в  порядке редомициляции 

                                        иностранной  организации в составе 

                                        контролирующих      лиц      такой 

                                        иностранной  организации появилось 

                                        новое     контролирующее     лицо, 

                                        являющееся  российским юридическим 

                                        лицом,  акционерами  (участниками) 
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                                        которого   являются  исключительно 

                                        контролирующие      лица     такой 

                                        иностранной           организации, 

                                        являвшиеся  таковыми  по состоянию 

                                        на  1  января  2017 года. При этом 

                                        контролирующие   лица  иностранной 

                                        организации,  являвшиеся  таковыми 

                                        по  состоянию  на  1  января  2017 

                                        года,   являются   контролирующими 

                                        лицами  международной  компании на 

                                        дату       регистрации       такой 

                                        международной  компании  в порядке 

                                        редомициляции          иностранной 

                                        организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 25.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При     определении     прибыли        При     определении     прибыли 

 контролируемой         иностранной     контролируемой         иностранной 

 компании  не  учитываются доходы в     компании  не  учитываются  доходы, 

 виде     дивидендов,    источником     указанные  в  пункте  1 статьи 309 

 выплаты      которых      являются     настоящего   Кодекса,   источником 

 российские    организации,    если     выплаты      которых      являются 

 контролирующее      лицо      этой     российские    организации,    если 

 контролируемой         иностранной     контролирующее      лицо      этой 

 компании  имеет  фактическое право     контролируемой         иностранной 

 на такие доходы с учетом положений     компании  имеет  фактическое право 

 статьи 312 настоящего Кодекса.         на такие доходы с учетом положений 

                                        статьи 312 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Документы,         используемые        Документы,         используемые 

 налоговыми органами при реализации     налоговыми органами при реализации 

 своих   полномочий  в  отношениях,     своих   полномочий  в  отношениях, 

 регулируемых  законодательством  о     регулируемых  законодательством  о 

 налогах   и   сборах,  могут  быть     налогах   и   сборах,  могут  быть 

 переданы  налоговым  органом лицу,     переданы  налоговым  органом лицу, 

 которому  они  адресованы, или его     которому  они  адресованы, или его 

 представителю  непосредственно под     представителю  непосредственно под 

 расписку,   направлены   по  почте     расписку,                    через 

 заказным  письмом  или  переданы в     многофункциональный          центр 

 электронной        форме        по     предоставления  государственных  и 

 телекоммуникационным каналам связи     муниципальных услуг, направлены по 

 через    оператора    электронного     почте    заказным    письмом   или 

 документооборота либо через личный     переданы  в  электронной  форме по 

 кабинет   налогоплательщика,  если     телекоммуникационным каналам связи 

 порядок   их   передачи  прямо  не     через    оператора    электронного 

 предусмотрен  настоящим  Кодексом.     документооборота либо через личный 

 Лицам,    на   которых   настоящим     кабинет   налогоплательщика,  если 

 Кодексом   возложена   обязанность     порядок   их   передачи  прямо  не 

 представлять  налоговую декларацию     предусмотрен  настоящим  Кодексом. 

 (расчет)   в   электронной  форме,     Лицам,    на   которых   настоящим 
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 указанные  документы  направляются     Кодексом   возложена   обязанность 

 налоговым  органом  в  электронной     представлять  налоговую декларацию 

 форме    по   телекоммуникационным     (расчет)   в   электронной  форме, 

 каналам   связи   через  оператора     указанные  документы  направляются 

 электронного документооборота либо     налоговым  органом  в  электронной 

 через        личный        кабинет     форме    по   телекоммуникационным 

 налогоплательщика.                     каналам   связи   через  оператора 

                                        электронного документооборота либо 

                                        через        личный        кабинет 

                                        налогоплательщика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 31 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В    случае    направления    документа    налоговым   органом   через 

 многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных 

 услуг  датой  его  получения  считается день, следующий за днем получения 

 указанного    документа    многофункциональным   центром   предоставления 

 государственных   и  муниципальных  услуг,  если  иное  не  предусмотрено 

 настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 55 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Правила,   предусмотренные        4.   Правила,   предусмотренные 

 пунктами 2 - 3.4 настоящей статьи,     пунктами 2 - 3.4 настоящей статьи, 

 не применяются в отношении налога,     не    применяются    в   отношении 

 уплачиваемого     в     связи    с     налогов,       уплачиваемых      в 

 применением    патентной   системы     соответствии    со    специальными 

 налогообложения.                       налоговыми               режимами, 

    Правила,        предусмотренные     предусмотренными   главами   26.1, 

 пунктами   3.1   и  3.2  настоящей     26.2,   26.3   и  26.5  настоящего 

 статьи, не применяются в отношении     Кодекса. 

 единого  налога на вмененный доход 

 для отдельных видов деятельности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Зачет  или  возврат  суммы        2.   Зачет  или  возврат  суммы 

 излишне     уплаченного     налога     излишне     уплаченного     налога 

 производится  налоговым органом по     производится налоговым органом без 

 месту   учета   налогоплательщика,     начисления процентов на эту сумму, 

 если    иное    не   предусмотрено     если иное не установлено настоящей 

 настоящим Кодексом, без начисления     статьей. 

 процентов  на эту сумму, если иное 

 не установлено настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 7 статьи 78 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Заявление  о  зачете  или  возврате  суммы  излишне уплаченного налога 

 представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 17 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Решение  о возврате суммы ранее        Решение  о возврате суммы ранее 

 удержанного   налога   на  прибыль     удержанного   налога   на  прибыль 

 организаций  принимается налоговым     организаций  принимается налоговым 

 органом  по месту учета налогового     органом в течение шести месяцев со 

 агента  в течение шести месяцев со     дня   получения   от   иностранной 

 дня   получения   от   иностранной     организации  заявления  о возврате 

 организации  заявления  о возврате     ранее  удержанного  налога  и иных 

 ранее  удержанного  налога  и иных     документов,  указанных  в пункте 2 

 документов,  указанных  в пункте 2     статьи 312 настоящего Кодекса. 

 статьи 312 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий пункта 1 статьи 83 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Министерство           финансов        Министерство           финансов 

 Российской     Федерации    вправе     Российской     Федерации    вправе 

 определять   особенности  учета  в     определять   особенности  учета  в 

 налоговых    органах    крупнейших     налоговых    органах    крупнейших 

 налогоплательщиков,                    налогоплательщиков, 

 налогоплательщиков,   указанных  в     налогоплательщиков,   указанных  в 

 пункте  1  статьи 275.2 настоящего     пункте  1  статьи 275.2 настоящего 

 Кодекса,   а   также  организаций,     Кодекса,  иностранных организаций, 

 получивших    статус    участников     иностранных   граждан  и  лиц  без 

 проекта      по      осуществлению     гражданства. 

 исследований,     разработок     и 

 коммерциализации  их результатов в 

 соответствии с Федеральным законом 

 "Об      инновационном      центре 

 "Сколково" либо участников проекта 

 в   соответствии   с   Федеральным 

 законом  от  29  июля  2017 года N 

 216-ФЗ      "Об      инновационных 

 научно-технологических центрах и о 

 внесении   изменений  в  отдельные 

 законодательные   акты  Российской 

 Федерации". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  четвертый  пункта  1  статьи  83  -  исключен. См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого пункта 1 статьи 83 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Федеральный               орган        Федеральный               орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный   по   контролю   и     уполномоченный   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору   в   области   налогов  и 

 сборов,      вправе     определять     сборов,      вправе     определять 

 особенности   учета   в  налоговых     особенности   учета   в  налоговых 

 органах  организаций, не указанных     органах  организаций, не указанных 

 в    абзацах   третьем   -   пятом     в    абзацах   третьем   и   пятом 

 настоящего  пункта,  в зависимости     настоящего  пункта,  в зависимости 

 от   объема   поступления  налогов     от   объема   поступления  налогов 

 (сборов,   страховых   взносов)  и     (сборов,   страховых   взносов)  и 
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 (или)                  показателей     (или)                  показателей 

 финансово-хозяйственной                финансово-хозяйственной 

 деятельности   (включая  суммарный     деятельности   (включая  суммарный 

 объем      полученных     доходов,     объем      полученных     доходов, 

 среднесписочную        численность     среднесписочную        численность 

 работников, стоимость активов).        работников, стоимость активов). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 86 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Обязанности, предусмотренные        5. Обязанности, предусмотренные 

 пунктом    2   настоящей   статьи,     пунктом   1.1   настоящей  статьи, 

 исполняются     также    кредитной     исполняются     также    кредитной 

 организацией,  у  которой отозвана     организацией,  у  которой отозвана 

 лицензия      на     осуществление     лицензия      на     осуществление 

 банковских    операций,   до   дня     банковских    операций,   до   дня 

 внесения  в Единый государственный     внесения  в Единый государственный 

 реестр  юридических  лиц  записи о     реестр  юридических  лиц  записи о 

 ликвидации такой организации.          ликвидации   такой  организации  в 

                                        течение    семи    дней   со   дня 

                                        наступления       соответствующего 

                                        события. 

                                           Обязанности,    предусмотренные 

                                        пунктом    2   настоящей   статьи, 

                                        исполняются     также    кредитной 

                                        организацией,  у  которой отозвана 

                                        лицензия      на     осуществление 

                                        банковских    операций,   до   дня 

                                        внесения  в Единый государственный 

                                        реестр  юридических  лиц  записи о 

                                        ликвидации   такой  организации  в 

                                        течение семи дней со дня получения 

                                        мотивированного запроса налогового 

                                        органа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 89 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Решение    о   проведении        2.    Решение    о   проведении 

 выездной     налоговой    проверки     выездной     налоговой    проверки 

 выносит  налоговый  орган по месту     выносит  налоговый  орган по месту 

 нахождения   организации,  или  по     нахождения   организации,  или  по 

 месту жительства физического лица,     месту жительства физического лица, 

 или     по     месту    нахождения     или     по     месту    нахождения 

 обособленного        подразделения     обособленного        подразделения 

 иностранной           организации,     иностранной           организации, 

 признаваемой  налоговым резидентом     признаваемой  налоговым резидентом 

 Российской  Федерации  в  порядке,     Российской  Федерации  в  порядке, 

 установленном   пунктом  8  статьи     установленном   пунктом  8  статьи 

 246.2   настоящего  Кодекса,  если     246.2   настоящего   Кодекса,  или 

 иное  не  предусмотрено  настоящим     налоговый   орган,  уполномоченный 

 пунктом.                               федеральным органом исполнительной 

                                        власти, уполномоченным по контролю 

                                        и  надзору  в  области  налогов  и 

                                        сборов,   на  проведение  выездных 
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                                        налоговых  проверок  на территории 

                                        субъекта  Российской  Федерации  в 

                                        отношении      налогоплательщиков, 

                                        имеющих  место  нахождения  (место 

                                        жительства)  на  территории  этого 

                                        субъекта   Российской   Федерации, 

                                        если    иное    не   предусмотрено 

                                        настоящим пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 2 статьи 89 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Самостоятельная        выездная        Самостоятельная        выездная 

 налоговая   проверка  филиала  или     налоговая   проверка  филиала  или 

 представительства   проводится  на     представительства   проводится  на 

 основании    решения    налогового     основании    решения    налогового 

 органа  по месту нахождения такого     органа  по месту нахождения такого 

 обособленного подразделения.           обособленного   подразделения  или 

                                        налогового органа, уполномоченного 

                                        на  проведение  выездных налоговых 

                                        проверок  на  территории  субъекта 

                                        Российской  Федерации  филиалов  и 

                                        представительств,   имеющих  место 

                                        нахождения   на  территории  этого 

                                        субъекта Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 15.1 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    15.1.  В случае, если налоговый        15.1.  В случае, если налоговый 

 орган,    вынесший    решение    о     орган,    вынесший    решение    о 

 привлечении      налогоплательщика     привлечении      налогоплательщика 

 (плательщика   сборов,  налогового     (плательщика   сбора,  плательщика 

 агента)   -   физического  лица  к     страховых    взносов,   налогового 

 ответственности    за   совершение     агента)   -   физического  лица  к 

 налогового         правонарушения,     ответственности    за   совершение 

 направил  в соответствии с пунктом     налогового         правонарушения, 

 3  статьи  32  настоящего  Кодекса     направил  в соответствии с пунктом 

 материалы  в  следственные органы,     3  статьи  32  настоящего  Кодекса 

 то  не  позднее дня, следующего за     материалы  в  следственные органы, 

 днем    направления    материалов,     то  не  позднее дня, следующего за 

 руководитель          (заместитель     днем    направления    материалов, 

 руководителя)   налогового  органа     руководитель          (заместитель 

 обязан     вынести    решение    о     руководителя)   налогового  органа 

 приостановлении         исполнения     обязан     вынести    решение    о 

 принятых    в    отношении   этого     приостановлении         исполнения 

 физического    лица    решения   о     принятых    в    отношении   этого 

 привлечении  к  ответственности за     физического    лица    решения   о 

 совершение              налогового     привлечении  к  ответственности за 

 правонарушения    и    решения   о     совершение              налогового 

 взыскании  соответствующего налога     правонарушения    и    решения   о 

 (сбора), пеней, штрафа.                взыскании  соответствующего налога 

                                        (сбора, страховых взносов), пеней, 

                                        штрафа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца второго пункта 15.1 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При    этом    течение   сроков        При    этом    течение   сроков 

 взыскания,         предусмотренных     взыскания,         предусмотренных 

 настоящим                Кодексом,     настоящим                Кодексом, 

 приостанавливается    на    период     приостанавливается    на    период 

 приостановления исполнения решения     приостановления исполнения решения 

 о    взыскании    соответствующего     о    взыскании    соответствующего 

 налога (сбора), пеней, штрафа.         налога (сбора, страховых взносов), 

                                        пеней, штрафа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 15.1 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В   случае,   если   по  итогам        В   случае,   если   по  итогам 

 рассмотрения    материалов   будет     рассмотрения    материалов   будет 

 вынесено постановление об отказе в     вынесено постановление об отказе в 

 возбуждении  уголовного  дела  или     возбуждении  уголовного  дела  или 

 постановление     о    прекращении     постановление     о    прекращении 

 уголовного  дела,  а также если по     уголовного  дела,  а также если по 

 соответствующему  уголовному  делу     соответствующему  уголовному  делу 

 будет    вынесен    оправдательный     будет    вынесен    оправдательный 

 приговор,             руководитель     приговор,             руководитель 

 (заместитель         руководителя)     (заместитель         руководителя) 

 налогового  органа не позднее дня,     налогового  органа не позднее дня, 

 следующего   за   днем   получения     следующего   за   днем   получения 

 уведомления   об  этих  фактах  от     уведомления   об  этих  фактах  от 

 следственных    органов,   выносит     следственных    органов,   выносит 

 решение о возобновлении исполнения     решение о возобновлении исполнения 

 принятых    в    отношении   этого     принятых    в    отношении   этого 

 физического    лица    решения   о     физического    лица    решения   о 

 привлечении  к  ответственности за     привлечении  к  ответственности за 

 совершение              налогового     совершение              налогового 

 правонарушения    и    решения   о     правонарушения    и    решения   о 

 взыскании  соответствующего налога     взыскании  соответствующего налога 

 (сбора), пеней, штрафа.                (сбора, страховых взносов), пеней, 

                                        штрафа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 15.1 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В    случае,    если   действие        В    случае,    если   действие 

 (бездействие)    налогоплательщика     (бездействие)    налогоплательщика 

 (плательщика   сбора,   налогового     (плательщика   сбора,  плательщика 

 агента)    -   физического   лица,     страховых    взносов,   налогового 

 послужившее     основанием     для     агента)    -   физического   лица, 

 привлечения  его к ответственности     послужившее     основанием     для 

 за      совершение      налогового     привлечения  его к ответственности 

 правонарушения,  стало  основанием     за      совершение      налогового 

 для    вынесения    обвинительного     правонарушения,  стало  основанием 

 приговора   в   отношении  данного     для    вынесения    обвинительного 

 физического  лица, налоговый орган     приговора   в   отношении  данного 

 отменяет   вынесенное   решение  в     физического  лица, налоговый орган 
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 части                  привлечения     отменяет   вынесенное   решение  в 

 налогоплательщика     (плательщика     части                  привлечения 

 сбора,    налогового   агента)   -     налогоплательщика     (плательщика 

 физического лица к ответственности     сбора,    плательщика    страховых 

 за      совершение      налогового     взносов,   налогового   агента)  - 

 правонарушения.                        физического лица к ответственности 

                                        за      совершение      налогового 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 105.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  При  использовании биржевых        5.  При  использовании биржевых 

 котировок  интервал  рыночных  цен     котировок  интервал  рыночных  цен 

 определяется   на   основании  цен     определяется   на   основании  цен 

 сделок, предметом которых являются     сделок, предметом которых являются 

 идентичные   (однородные)  товары,     идентичные   (однородные)  товары, 

 зарегистрированных соответствующей     зарегистрированных соответствующей 

 биржей,  на  основе опубликованной     биржей,  на  основе опубликованной 

 либо    полученной    по   запросу     либо    полученной    по   запросу 

 информации  соответствующей биржи.     информации  соответствующей биржи. 

 Интервалом рыночных цен признается     Интервалом рыночных цен признается 

 интервал   между   минимальной   и     интервал   между   минимальной   и 

 максимальной     ценой     сделок,     максимальной     ценой     сделок, 

 зарегистрированный  биржей на дату     совершенных на бирже в аналогичный 

 их   совершения.  При  определении     период   времени   в  сопоставимых 

 интервала  рыночных  цен на основе     условиях.      При     определении 

 биржевых   котировок   допускается     интервала  рыночных  цен на основе 

 учитывать  различия  экономических     биржевых   котировок   допускается 

 (коммерческих) условий сделок, для     учитывать  различия  экономических 

 чего,   в  частности,  допускается     (коммерческих) условий сделок, для 

 производить         корректировки,     чего,   в  частности,  допускается 

 учитывающие  различия  в следующих     производить         корректировки, 

 экономических       (коммерческих)     учитывающие  различия  в следующих 

 условиях:                              экономических       (коммерческих) 

                                        условиях: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 105.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Сделки, предусмотренные пунктом        Сделки, предусмотренные пунктом 

 2   настоящей  статьи,  признаются     2   настоящей  статьи,  признаются 

 контролируемыми,     если    сумма     контролируемыми,     если    сумма 

 доходов     по    сделкам    между     доходов  по  таким  сделкам  между 

 указанными        лицами        за     указанными        лицами        за 

 соответствующий   календарный  год     соответствующий   календарный  год 

 превышает 1 миллиард рублей.           превышает 1 миллиард рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 105.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья                  105.31.        Статья                  105.31. 

 Взаимосогласительная процедура         Взаимосогласительная  процедура  в 

                                        рамках налогового мониторинга 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 105.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный   по   контролю   и     уполномоченный   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору   в   области   налогов  и 

 сборов,       после      получения     сборов,       после      получения 

 разногласий      и     материалов,     разногласий      и     материалов, 

 представленных налоговым органом в     представленных налоговым органом в 

 соответствии  с  пунктом  8 статьи     соответствии  с  пунктом  8 статьи 

 105.30     настоящего     Кодекса,     105.30     настоящего     Кодекса, 

 инициирует              проведение     инициирует              проведение 

 взаимосогласительной процедуры.        взаимосогласительной  процедуры  в 

                                        рамках    налогового   мониторинга 

                                        (далее   в   настоящей   статье  - 

                                        взаимосогласительная процедура). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.08.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.08.2019 

N 269-ФЗ, вступающих в силу со 02.09.2019. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4.1 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1.       Положения      актов        4.1.       Положения      актов 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах  в части увеличения и (или)     сборах  в части увеличения и (или) 

 отмены     пониженных    налоговых     отмены     пониженных    налоговых 

 ставок, тарифов страховых взносов,     ставок,      установленных     для 

 установленных                  для     налогоплательщиков   -  участников 

 налогоплательщиков   -  участников     специальных         инвестиционных 

 специальных         инвестиционных     контрактов  в  связи с выполнением 

 контрактов  в  связи с выполнением     ими  специального  инвестиционного 

 ими  специального  инвестиционного     контракта    в    соответствии   с 

 контракта    в    соответствии   с     Федеральным  законом от 31 декабря 

 Федеральным  законом от 31 декабря     2014 года N 488-ФЗ "О промышленной 

 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной     политике  в Российской Федерации", 

 политике  в Российской Федерации",     и   (или)   в   части  отмены  или 

 и   (или)   в   части  отмены  или     изменения  условий  предоставления 

 изменения  условий  предоставления     налоговых льгот и иных преференций 

 налоговых льгот и иных преференций     (включая  особый  порядок  и сроки 

 (включая  особый  порядок  и сроки     уплаты, порядок исчисления налогов 

 уплаты, порядок исчисления налогов     и сборов), установленных для таких 

 и сборов), установленных для таких     налогоплательщиков, не применяются 
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 налогоплательщиков, не применяются     в        отношении       указанных 

 в        отношении       указанных     налогоплательщиков  до наступления 

 налогоплательщиков  до наступления     наиболее ранней из следующих дат: 

 наиболее ранней из следующих дат: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 4.1 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    даты  окончания сроков действия        даты  окончания сроков действия 

 налоговых      ставок,     тарифов     налоговых ставок, налоговых льгот, 

 страховых    взносов,    налоговых     порядка     исчисления    налогов, 

 льгот, порядка исчисления налогов,     порядка  и  сроков уплаты налогов, 

 порядка  и  сроков уплаты налогов,     установленных  на  дату заключения 

 установленных  на  дату заключения     специального       инвестиционного 

 специального       инвестиционного     контракта,   если  дата  окончания 

 контракта,   если  дата  окончания     сроков  действия налоговых ставок, 

 сроков  действия налоговых ставок,     налоговых      льгот,      порядка 

 тарифов     страховых     взносов,     исчисления   налогов,   порядка  и 

 налоговых      льгот,      порядка     сроков       уплаты       налогов, 

 исчисления   налогов,   порядка  и     установленных  на  дату заключения 

 сроков       уплаты       налогов,     специального       инвестиционного 

 установленных  на  дату заключения     контракта,  наступает  ранее  даты 

 специального       инвестиционного     утраты  налогоплательщиком статуса 

 контракта,  наступает  ранее  даты     налогоплательщика    -   участника 

 утраты  налогоплательщиком статуса     специального       инвестиционного 

 налогоплательщика    -   участника     контракта. 

 специального       инвестиционного 

 контракта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 4.1 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Положения   настоящего   пункта        Положения   настоящего   пункта 

 распространяются      на      акты     распространяются      на      акты 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах  в части страховых взносов,     сборах  в  части налога на прибыль 

 налога   на  прибыль  организаций,     организаций,  налога  на имущество 

 налога  на  имущество организаций,     организаций, транспортного налога, 

 транспортного  налога,  земельного     земельного  налога  и  применяются 

 налога     и    применяются    для     для  налогоплательщика - участника 

 налогоплательщика    -   участника     специального       инвестиционного 

 специального       инвестиционного     контракта  при  условии указания в 

 контракта  при  условии указания в     соответствующем        специальном 

 соответствующем        специальном     инвестиционном контракте ссылок на 

 инвестиционном контракте ссылок на     положения актов законодательства о 

 положения актов законодательства о     налогах    и    сборах   в   части 

 налогах    и    сборах   в   части     пониженных  налоговых  ставок  или 

 пониженных    налоговых    ставок,     налоговых льгот и иных преференций 

 тарифов   страховых   взносов  или     (включая  особый  порядок  и сроки 

 налоговых льгот и иных преференций     уплаты, порядок исчисления налогов 

 (включая  особый  порядок  и сроки     и   сборов),   установленных   для 

 уплаты, порядок исчисления налогов     налогоплательщиков   -  участников 

 и   сборов),   установленных   для     специальных         инвестиционных 

 налогоплательщиков   -  участников     контрактов  в  связи с выполнением 

 специальных         инвестиционных     ими  специального  инвестиционного 
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 контрактов  в  связи с выполнением     контракта,        на       которые 

 ими  специального  инвестиционного     распространяется          действие 

 контракта,        на       которые     настоящего пункта. 

 распространяется          действие 

 настоящего пункта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение раздела II главой 3.5. См. текст новой редакции 

 

    ГЛАВА  3.5.  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ  - УЧАСТНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

 КОНТРАКТОВ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.06.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.06.2019 

N 125-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.3 пунктом 11.1. См. текст новой редакции 

 

    11.1.  Цена, примененная в сделке по уступке налогоплательщиком-банком 

 прав   (требований)  в  случае,  если  такая  уступка  прав  (требований) 

 осуществляется  в  рамках  реализации мероприятий, предусмотренных планом 

 участия  Банка  России  в осуществлении мер по предупреждению банкротства 

 банка,  или  в  случае,  если  уступка прав (требований) осуществляется в 

 соответствии  с  порядком,  определенным  частью  1 статьи 5 Федерального 

 закона  от  29  июля 2018 года N 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

 законодательные  акты  Российской  Федерации",  признается  рыночной  для 

 целей налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  4  статьи  105.14  подпунктом  8.  См. текст новой 

 редакции 

 

    8)  сделки  по  уступке  налогоплательщиком-банком прав (требований) в 

 случае,  если  такая  уступка  прав  (требований) осуществляется в рамках 

 реализации  мероприятий,  предусмотренных  планом  участия Банка России в 

 осуществлении  мер  по  предупреждению  банкротства  банка, или в случае, 

 если  уступка прав (требований) осуществляется в соответствии с порядком, 

 определенным  частью  1 статьи 5 Федерального закона от 29 июля 2018 года 

 N   263-ФЗ   "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 

 Российской Федерации". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 4 пункта 5 статьи 105.16-2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   информация  о  федеральном        4)   информация  о  федеральном 

 органе    исполнительной   власти,     органе  исполнительной власти либо 

 уполномоченном      Правительством     государственной        корпорации, 

 Российской       Федерации      на     осуществляющих              выдачу 

 предоставление    предварительного     предварительного         согласия, 
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 согласия, предусмотренного абзацем     предусмотренного   абзацем  вторым 

 вторым  пункта  5  статьи 105.16-3     пункта     5    статьи    105.16-3 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 105.16-3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае, если страновой отчет        В  случае, если страновой отчет 

 содержит   сведения   в  отношении     содержит   сведения   в  отношении 

 участников   международной  группы     участников   международной  группы 

 компаний,       включенных       в     компаний,       включенных       в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской  Федерации  в  перечень     Российской  Федерации  в  перечень 

 стратегических    предприятий    и     стратегических    предприятий    и 

 стратегических         акционерных     стратегических         акционерных 

 обществ,  а  также  в отношении их     обществ,  а  также  в отношении их 

 дочерних   хозяйственных  обществ,     дочерних   хозяйственных  обществ, 

 информация,             касающаяся     информация,             касающаяся 

 деятельности   таких   участников,     деятельности   таких   участников, 

 подлежит   передаче   компетентным     подлежит   передаче   компетентным 

 органам   иностранных   государств     органам   иностранных   государств 

 (территорий)   в  соответствии  со     (территорий)   в  соответствии  со 

 статьей  142.5  настоящего Кодекса     статьей  142.5  настоящего Кодекса 

 только  при  условии представления     только  при  условии представления 

 налогоплательщиком, представляющим     налогоплательщиком, представляющим 

 страновой отчет, в отношении таких     страновой отчет, в отношении таких 

 участников        соответствующего     участников        соответствующего 

 предварительного          согласия     предварительного    согласия    на 

 федерального органа исполнительной     передачу     такой     информации, 

 власти,            уполномоченного     выданного           уполномоченным 

 Правительством          Российской     Правительством          Российской 

 Федерации,  на представление такой     Федерации    федеральным   органом 

 информации.                            исполнительной     власти     либо 

                                        государственной       корпорацией, 

                                        осуществляющей    полномочия    по 

                                        осуществлению   прав  собственника 

                                        имущества указанных участников. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.05.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.05.2019 

N 111-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2.1 статьи 45 подпунктом 3. См. текст новой редакции 

 

    3)  если  обязанность  по уплате такого налога возникла у декларанта и 

 (или)  иного лица до 1 января 2019 года в результате совершения операций, 

 связанных   с   приобретением  (формированием  источников  приобретения), 
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 использованием  либо  распоряжением имуществом (имущественными правами) и 

 (или)  контролируемыми  иностранными  компаниями,  информация  о  которых 

 содержится  в  специальной  декларации,  представленной в период с 1 июня 

 2019  года  по 29 февраля 2020 года, либо с открытием и (или) зачислением 

 денежных  средств  на  счета  (вклады), информация о которых содержится в 

 такой  специальной декларации. При этом положения настоящего подпункта не 

 распространяются на обязанность по уплате налогов, предусмотренных частью 

 второй  настоящего Кодекса, подлежащих уплате в отношении прибыли и (или) 

 имущества контролируемых иностранных компаний. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.05.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2019 

N 101-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4.2 статьи 83 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.2.   При  осуществлении  FIFA        4.2.   При  осуществлении  FIFA 

 (Federation    Internationale   de     (Federation    Internationale   de 

 Football  Association),  дочерними     Football  Association),  дочерними 

 организациями  FIFA, контрагентами     организациями  FIFA, контрагентами 

 FIFA,   а   также  конфедерациями,     FIFA,   а   также  конфедерациями, 

 национальными          футбольными     национальными          футбольными 

 ассоциациями,     указанными     в     ассоциациями,     указанными     в 

 Федеральном законе "О подготовке и     Федеральном законе "О подготовке и 

 проведении  в Российской Федерации     проведении  в Российской Федерации 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     чемпионата  мира  по  футболу FIFA 

 2018 года, Кубка конфедераций FIFA     2018 года, Кубка конфедераций FIFA 

 2017  года  и внесении изменений в     2017  года,  чемпионата  Европы по 

 отдельные   законодательные   акты     футболу  UEFA 2020 года и внесении 

 Российской       Федерации"      и     изменений        в       отдельные 

 являющимися           иностранными     законодательные   акты  Российской 

 организациями,  деятельности через     Федерации"      и      являющимися 

 обособленные    подразделения   на     иностранными        организациями, 

 территории   Российской  Федерации     деятельности   через  обособленные 

 постановка  на  учет  в  налоговом     подразделения     на    территории 

 органе      таких      организаций     Российской Федерации постановка на 

 осуществляется     на    основании     учет   в  налоговом  органе  таких 

 уведомлений,  направляемых  такими     организаций    осуществляется   на 

 организациями в налоговый орган.       основании             уведомлений, 

                                        направляемых  такими организациями 

                                        в налоговый орган. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 27.12.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2018 

N 546-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 52 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   В   налоговом  уведомлении        3.   В   налоговом  уведомлении 

 должны  быть указаны сумма налога,     должны  быть указаны сумма налога, 

 подлежащая      уплате,     объект     подлежащая      уплате,     объект 

 налогообложения, налоговая база, а     налогообложения,  налоговая  база, 

 также срок уплаты налога.              срок   уплаты   налога,   а  также 

                                        сведения,      необходимые     для 

                                        перечисления  налога  в  бюджетную 

                                        систему Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 69 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 82 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Налоговым     контролем        1.      Налоговым     контролем 

 признается            деятельность     признается            деятельность 

 уполномоченных органов по контролю     уполномоченных органов по контролю 

 за                     соблюдением     за  соблюдением законодательства о 

 налогоплательщиками,    налоговыми     налогах   и   сборах   в  порядке, 

 агентами  и  плательщиками сборов,     установленном настоящим Кодексом. 

 плательщиками   страховых  взносов 

 законодательства   о   налогах   и 

 сборах  в  порядке,  установленном 

 настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 123 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Неправомерное   неудержание   и        1.  Неправомерное неудержание и 

 (или)   неперечисление   (неполное     (или)   неперечисление   (неполное 

 удержание  и (или) перечисление) в     удержание  и (или) перечисление) в 

 установленный  настоящим  Кодексом     установленный  настоящим  Кодексом 

 срок   сумм   налога,  подлежащего     срок   сумм   налога,  подлежащего 

 удержанию и перечислению налоговым     удержанию и перечислению налоговым 

 агентом,                               агентом, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 123 пунктом 2. См. текст новой редакции 

 

    2.  Налоговый  агент освобождается от ответственности, предусмотренной 

 настоящей статьей, при одновременном выполнении следующих условий: 

    налоговый  расчет  (расчет  по налогу) представлен в налоговый орган в 

 установленный срок; 
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    в  налоговом расчете (расчете по налогу) отсутствуют факты неотражения 

 или  неполноты  отражения сведений и (или) ошибки, приводящие к занижению 

 суммы  налога,  подлежащей  перечислению  в  бюджетную систему Российской 

 Федерации; 

    налоговым  агентом  самостоятельно  перечислены  в  бюджетную  систему 

 Российской  Федерации  сумма  налога,  не  перечисленная  в установленный 

 срок,  и  соответствующие  пени  до  момента, когда ему стало известно об 

 обнаружении  налоговым  органом факта несвоевременного перечисления суммы 

 налога  или  о назначении выездной налоговой проверки по такому налогу за 

 соответствующий налоговый период. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 25.12.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.01.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.12.2018 

N 493-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 59 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1)     вынесения     судебным        4.1)     вынесения     судебным 

 приставом-исполнителем                 приставом-исполнителем 

 постановления     об     окончании     постановления     об     окончании 

 исполнительного  производства  при     исполнительного  производства  при 

 возврате                взыскателю     возврате                взыскателю 

 исполнительного    документа    по     исполнительного    документа    по 

 основаниям,        предусмотренным     основаниям,        предусмотренным 

 пунктами  3  и 4 части 1 статьи 46     пунктами  3  и 4 части 1 статьи 46 

 Федерального  закона  от 2 октября     Федерального  закона  от 2 октября 

 2007    года    N    229-ФЗ    "Об     2007    года    N    229-ФЗ    "Об 

 исполнительном производстве", если     исполнительном производстве", если 

 с   даты  образования  недоимки  и     с   даты  образования  недоимки  и 

 (или)  задолженности  по  пеням  и     (или)  задолженности  по  пеням  и 

 штрафам  прошло  более пяти лет, в     штрафам,    размер    которых   не 

 следующих случаях:                     превышает   размера  требований  к 

    ее  размер не превышает размера     должнику,           установленного 

 требований       к       должнику,     законодательством       Российской 

 установленного   законодательством     Федерации    о   несостоятельности 

 Российской       Федерации       о     (банкротстве)    для   возбуждения 

 несостоятельности    (банкротстве)     производства     по     делу     о 

 для  возбуждения  производства  по     банкротстве,   прошло  более  пяти 

 делу о банкротстве;                    лет; 

    судом  возвращено  заявление  о 

 признании  должника  банкротом или 

 прекращено  производство по делу о 

 банкротстве  в связи с отсутствием 

 средств,      достаточных      для 

 возмещения  судебных  расходов  на 
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 проведение процедур, применяемых в 

 деле о банкротстве; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  1  статьи  59  подпунктом  4.3.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    4.3)  принятия судом акта о возвращении заявления о признании должника 

 банкротом  или  прекращении  производства по делу о банкротстве в связи с 

 отсутствием  средств,  достаточных  для  возмещения  судебных расходов на 

 проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 25.12.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

27.11.2017 N 335-ФЗ, от 19.07.2018 N 199-ФЗ, от 29.07.2018 N 231-ФЗ, N 232-ФЗ, от 03.08.2018 N 

300-ФЗ (ред. 27.11.2018), N 334-ФЗ, от 30.10.2018 N 373-ФЗ, от 27.11.2018 N 425-ФЗ, вступающих 

в силу с 01.01.2019. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1 пунктом 8. См. текст новой редакции 

 

    8.   Федеральными  законами  может  быть  предусмотрено  проведение  в 

 течение   ограниченного   периода   времени   на  территории  одного  или 

 нескольких  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  образований 

 экспериментов  по  установлению  налогов,  сборов,  специальных налоговых 

 режимов. 

    Правоотношения,    возникающие    в    ходе    проведения    указанных 

 экспериментов,  регулируются  законодательством  о  налогах  и  сборах  с 

 учетом  особенностей,  установленных  федеральными  законами о проведении 

 экспериментов. 

    В  период  проведения эксперимента, но не позднее чем за шесть месяцев 

 до  его  окончания  Правительство  Российской  Федерации  представляет  в 

 Государственную  Думу Федерального Собрания Российской Федерации отчет об 

 эффективности   (неэффективности)   проведенного  эксперимента,  а  также 

 предложения   о   его   продлении,  об  установлении  настоящим  Кодексом 

 соответствующего  налога,  сбора,  специального  налогового режима либо о 

 прекращении такого эксперимента. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4.1 статьи 5 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1.       Положения      актов        4.1.       Положения      актов 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах,       изменяющие       для     сборах  в части увеличения и (или) 

 налогоплательщиков   -  участников     отмены     пониженных    налоговых 

 специальных         инвестиционных     ставок, тарифов страховых взносов, 

 контрактов    налоговые    ставки,     установленных                  для 
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 налоговые      льготы,     порядок     налогоплательщиков   -  участников 

 исчисления   налогов,   порядок  и     специальных         инвестиционных 

 сроки  уплаты налогов и ухудшающие     контрактов  в  связи с выполнением 

 положение                указанных     ими  специального  инвестиционного 

 налогоплательщиков     в     части     контракта    в    соответствии   с 

 правоотношений,     связанных    с     Федеральным  законом от 31 декабря 

 выполнением           специального     2014 года N 488-ФЗ "О промышленной 

 инвестиционного    контракта,   не     политике  в Российской Федерации", 

 применяются     до     наступления     и   (или)   в   части  отмены  или 

 наиболее ранней из следующих дат:      изменения  условий  предоставления 

    1)    даты    окончания   срока     налоговых льгот и иных преференций 

 действия              специального     (включая  особый  порядок  и сроки 

 инвестиционного контракта;             уплаты, порядок исчисления налогов 

    2)    даты   окончания   сроков     и сборов), установленных для таких 

 действия     налоговых     ставок,     налогоплательщиков, не применяются 

 налоговых      льгот,      порядка     в        отношении       указанных 

 исчисления   налогов,   порядка  и     налогоплательщиков  до наступления 

 сроков       уплаты       налогов,     наиболее ранней из следующих дат: 

 установленных  на  дату заключения        даты  утраты налогоплательщиком 

 специального       инвестиционного     статуса   участника   специального 

 контракта.                             инвестиционного контракта; 

                                           даты  окончания сроков действия 

                                        налоговых      ставок,     тарифов 

                                        страховых    взносов,    налоговых 

                                        льгот, порядка исчисления налогов, 

                                        порядка  и  сроков уплаты налогов, 

                                        установленных  на  дату заключения 

                                        специального       инвестиционного 

                                        контракта,   если  дата  окончания 

                                        сроков  действия налоговых ставок, 

                                        тарифов     страховых     взносов, 

                                        налоговых      льгот,      порядка 

                                        исчисления   налогов,   порядка  и 

                                        сроков       уплаты       налогов, 

                                        установленных  на  дату заключения 

                                        специального       инвестиционного 

                                        контракта,  наступает  ранее  даты 

                                        утраты  налогоплательщиком статуса 

                                        налогоплательщика    -   участника 

                                        специального       инвестиционного 

                                        контракта. 

                                           Положения   настоящего   пункта 

                                        распространяются      на      акты 

                                        законодательства   о   налогах   и 

                                        сборах  в части страховых взносов, 

                                        налога   на  прибыль  организаций, 

                                        налога  на  имущество организаций, 

                                        транспортного  налога,  земельного 

                                        налога     и    применяются    для 

                                        налогоплательщика    -   участника 

                                        специального       инвестиционного 

                                        контракта  при  условии указания в 

                                        соответствующем        специальном 

                                        инвестиционном контракте ссылок на 

                                        положения актов законодательства о 

                                        налогах    и    сборах   в   части 

                                        пониженных    налоговых    ставок, 
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                                        тарифов   страховых   взносов  или 

                                        налоговых льгот и иных преференций 

                                        (включая  особый  порядок  и сроки 

                                        уплаты, порядок исчисления налогов 

                                        и   сборов),   установленных   для 

                                        налогоплательщиков   -  участников 

                                        специальных         инвестиционных 

                                        контрактов  в  связи с выполнением 

                                        ими  специального  инвестиционного 

                                        контракта,        на       которые 

                                        распространяется          действие 

                                        настоящего пункта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 5 пунктом 4.2. См. текст новой редакции 

 

    4.2.  Положения  актов  законодательства  о  налогах  и  сборах в части 

 увеличения  и (или) отмены пониженных налоговых ставок, тарифов страховых 

 взносов,  установленных  для  налогоплательщиков  - резидентов территорий 

 опережающего  социально-экономического  развития  и  налогоплательщиков - 

 резидентов  свободного  порта  Владивосток  в  связи  с  исполнением  ими 

 соглашений  об  осуществлении  деятельности  в соответствии с Федеральным 

 законом  от  29  декабря  2014  года N 473-ФЗ "О территориях опережающего 

 социально-экономического    развития    в   Российской   Федерации"   или 

 Федеральным  законом  от  13  июля  2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте 

 Владивосток",   и   (или)   в   части   отмены   или   изменения  условий 

 предоставления   налоговых  льгот  и  иных  преференций  (включая  особый 

 порядок   и   сроки   уплаты,   порядок  исчисления  налогов  и  сборов), 

 установленных  для  таких  налогоплательщиков, не применяются в отношении 

 указанных  налогоплательщиков до наступления наиболее ранней из следующих 

 дат: 

   даты   утраты   налогоплательщиком   соответственно  статуса  резидента 

 территории  опережающего  социально-экономического развития или резидента 

 свободного порта Владивосток; 

   даты  окончания  сроков  действия  налоговых  ставок, тарифов страховых 

 взносов,  налоговых  льгот,  порядка исчисления налогов, порядка и сроков 

 уплаты   налогов,   установленных   на   дату  заключения  соглашения  об 

 осуществлении   деятельности,   указанного  в  абзаце  первом  настоящего 

 пункта,  если  дата  окончания  сроков действия налоговых ставок, тарифов 

 страховых  взносов,  налоговых льгот, порядка исчисления налогов, порядка 

 и   сроков  уплаты  налогов,  установленных  на  дату  заключения  такого 

 соглашения,   наступает  ранее  даты  утраты  налогоплательщиком  статуса 

 резидента  территории  опережающего социально-экономического развития или 

 резидента свободного порта Владивосток. 

   Положения  настоящего  пункта распространяются на акты законодательства 

 о  налогах  и  сборах  в  части  страховых  взносов,  налога  на  прибыль 

 организаций,  налога  на  имущество  организаций,  транспортного  налога, 

 земельного   налога  и  применяются  для  налогоплательщика  -  резидента 

 территории  опережающего  социально-экономического развития или резидента 

 свободного  порта  Владивосток  при  условии  указания  в соответствующем 

 соглашении  об  осуществлении  деятельности  ссылок  на  положения  актов 

 законодательства  о налогах и сборах в части пониженных налоговых ставок, 

 тарифов   страховых  взносов  или  налоговых  льгот  и  иных  преференций 

 (включая  особый  порядок  и  сроки  уплаты, порядок исчисления налогов и 

 сборов),  установленных  для  налогоплательщиков  - резидентов территорий 

 опережающего  социально-экономического  развития  и  налогоплательщиков - 

 резидентов  свободного  порта  Владивосток  в  связи  с  исполнением  ими 

 соглашений  об  осуществлении  деятельности,  на которые распространяется 
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 действие настоящего пункта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13 пунктом 11. См. текст новой редакции 

 

    11) налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 18 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Специальные налоговые режимы        1. Специальные налоговые режимы 

 устанавливаются настоящим Кодексом     устанавливаются настоящим Кодексом 

 и применяются в случаях и порядке,     и применяются в случаях и порядке, 

 которые   предусмотрены  настоящим     которые   предусмотрены  настоящим 

 Кодексом     и     иными    актами     Кодексом     и     иными    актами 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах.                                сборах.    Специальные   налоговые 

                                        режимы   могут   быть  установлены 

                                        также    федеральными    законами, 

                                        принятыми    в    соответствии   с 

                                        настоящим                Кодексом, 

                                        предусматривающими      проведение 

                                        экспериментов    по   установлению 

                                        специальных налоговых режимов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 18 подпунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6) налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 3 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  со  дня внесения физическим        3)  со  дня внесения физическим 

 лицом   в   банк,   кассу  местной     лицом   в   банк,   кассу  местной 

 администрации  либо  в организацию     администрации,         организацию 

 федеральной     почтовой     связи     федеральной  почтовой связи либо в 

 наличных  денежных  средств для их     многофункциональный          центр 

 перечисления  в  бюджетную систему     предоставления  государственных  и 

 Российской       Федерации      на     муниципальных    услуг    наличных 

 соответствующий  счет Федерального     денежных     средств     для    их 

 казначейства;                          перечисления  в  бюджетную систему 

                                        Российской       Федерации      на 

                                        соответствующий  счет Федерального 

                                        казначейства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 45 подпунктом 8. См. текст новой редакции 

 

    8)  со  дня  принятия налоговым органом в соответствии со статьей 45.1 

 настоящего  Кодекса  решения  о  зачете  суммы единого налогового платежа 

 физического  лица  в  счет  исполнения  обязанности  налогоплательщика  - 

 физического  лица  по  уплате  транспортного  налога, земельного налога и 

 (или) налога на имущество физических лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 4 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1) отзыва лицом, предъявившим в        1) отзыва лицом, предъявившим в 

 банк  поручение  на перечисление в     банк  поручение  на перечисление в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации  денежных средств в счет     Федерации  денежных средств в счет 

 уплаты          налога          за     уплаты налога, или возврата банком 

 налогоплательщика,   или  возврата     такому     лицу     неисполненного 

 банком  такому лицу неисполненного     поручения      на     перечисление 

 поручения      на     перечисление     соответствующих денежных средств в 

 соответствующих денежных средств в     бюджетную    систему    Российской 

 бюджетную    систему    Российской     Федерации; 

 Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 4 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)       возврата       местной        3)       возврата       местной 

 администрацией  либо  организацией     администрацией,       организацией 

 федеральной     почтовой     связи     федеральной  почтовой  связи  либо 

 физическому лицу наличных денежных     многофункциональным        центром 

 средств,     принятых    для    их     предоставления  государственных  и 

 перечисления  в  бюджетную систему     муниципальных   услуг  физическому 

 Российской Федерации;                  лицу  наличных  денежных  средств, 

                                        принятых  для  их  перечисления  в 

                                        бюджетную    систему    Российской 

                                        Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 7 статьи 45 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 45.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 52 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Перерасчет  сумм ранее исчисленных налогов, указанных в пункте 3 

 статьи 14 и пунктах 1 и 2 статьи 15 настоящего Кодекса, осуществляется не 

 более  чем  за  три  налоговых  периода, предшествующих календарному году 

 направления  налогового  уведомления в связи с перерасчетом, если иное не 

 предусмотрено настоящим пунктом. 

    Перерасчет,   предусмотренный  абзацем  первым  настоящего  пункта,  в 

 отношении  налогов,  указанных  в  пунктах  1  и  2  статьи 15 настоящего 

 Кодекса,  не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных сумм 

 указанных налогов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 58 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 
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    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 58 пунктами 4.1 - 4.4. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 58 пунктом 9. См. текст новой редакции 

 

    9.  Правила,  предусмотренные  пунктами  1 и 4 - 4.4 настоящей статьи, 

 применяются  также  в  отношении  единого  налогового платежа физического 

 лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Правила,    установленные        5.    Правила,    установленные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также   в   отношении  обязанности     также   в   отношении  обязанности 

 банков   по  исполнению  поручений     банков   по  исполнению  поручений 

 налоговых   агентов,  плательщиков     налоговых   агентов,  плательщиков 

 сборов,   плательщиков   страховых     сборов,   плательщиков   страховых 

 взносов   и   распространяются  на     взносов   и   распространяются  на 

 перечисление  в  бюджетную систему     перечисление  в  бюджетную систему 

 Российской    Федерации    сборов,     Российской    Федерации    сборов, 

 страховых    взносов,    пеней   и     страховых     взносов,     единого 

 штрафов.                               налогового   платежа   физического 

                                        лица, пеней и штрафов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.    Правила,    установленные        6.    Правила,    установленные 

 настоящей      статьей,      также     настоящей      статьей,      также 

 применяются  при исполнении банком     применяются  при исполнении банком 

 поручений  местных администраций и     поручений  местных  администраций, 

 организаций  федеральной  почтовой     организаций  федеральной  почтовой 

 связи  на перечисление в бюджетную     связи     и    многофункциональных 

 систему  Российской  Федерации  на     центров             предоставления 

 соответствующий  счет Федерального     государственных   и  муниципальных 

 казначейства   денежных   средств,     услуг  на перечисление в бюджетную 

 принятых   от   физических  лиц  -     систему  Российской  Федерации  на 

 налогоплательщиков      (налоговых     соответствующий  счет Федерального 

 агентов,    плательщиков   сборов,     казначейства   денежных   средств, 

 плательщиков страховых взносов).       принятых   от   физических  лиц  - 

                                        налогоплательщиков      (налоговых 

                                        агентов,    плательщиков   сборов, 

                                        плательщиков страховых взносов). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 82 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В   целях   налогового   контроля   допускаются   сбор,   хранение   и 

 использование   полученных  от  аудиторских  организаций  (индивидуальных 
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 аудиторов)  документов  (информации)  в  случаях, предусмотренных статьей 

 93.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 83 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Министерство           финансов        Министерство           финансов 

 Российской     Федерации    вправе     Российской     Федерации    вправе 

 определять   особенности  учета  в     определять   особенности  учета  в 

 налоговых    органах    крупнейших     налоговых    органах    крупнейших 

 налогоплательщиков,                    налогоплательщиков, 

 налогоплательщиков,   указанных  в     налогоплательщиков,   указанных  в 

 пункте  1  статьи 275.2 настоящего     пункте  1  статьи 275.2 настоящего 

 Кодекса,   а   также  организаций,     Кодекса,   а   также  организаций, 

 получивших    статус    участников     получивших    статус    участников 

 проекта      по      осуществлению     проекта      по      осуществлению 

 исследований,     разработок     и     исследований,     разработок     и 

 коммерциализации  их результатов в     коммерциализации  их результатов в 

 соответствии с Федеральным законом     соответствии с Федеральным законом 

 "Об      инновационном      центре     "Об      инновационном      центре 

 "Сколково".                            "Сколково" либо участников проекта 

                                        в   соответствии   с   Федеральным 

                                        законом  от  29  июля  2017 года N 

                                        216-ФЗ      "Об      инновационных 

                                        научно-технологических центрах и о 

                                        внесении   изменений  в  отдельные 

                                        законодательные   акты  Российской 

                                        Федерации". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4.6 статьи 83 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.6. Постановка на учет (снятие        4.6. Постановка на учет (снятие 

 с   учета)   в   налоговом  органе     с   учета)   в   налоговом  органе 

 иностранной           организации,     иностранной           организации, 

 оказывающей  физическим  лицам, не     оказывающей  услуги  в электронной 

 являющимся         индивидуальными     форме, указанные в пункте 1 статьи 

 предпринимателями,     услуги    в     174.2  настоящего  Кодекса, местом 

 электронной   форме,  указанные  в     реализации    которых   признается 

 пункте  1  статьи 174.2 настоящего     территория   Российской  Федерации 

 Кодекса, местом реализации которых     (за     исключением    иностранной 

 признается  территория  Российской     организации, оказывающей указанные 

 Федерации      (за     исключением     услуги      через     обособленное 

 иностранной           организации,     подразделение,   расположенное  на 

 оказывающей указанные услуги через     территории  Российской Федерации), 

 обособленное        подразделение,     и      осуществляющей      расчеты 

 расположенное     на    территории     непосредственно   с   покупателями 

 Российской      Федерации),      и     указанных     услуг,    а    также 

 осуществляющей             расчеты     иностранной      организации     - 

 непосредственно    с    указанными     посредника, признаваемой налоговым 

 физическими    лицами,   а   также     агентом в соответствии с пунктом 3 

 иностранной      организации     -     статьи  174.2  настоящего  Кодекса 

 посредника, признаваемой налоговым     (за     исключением    иностранной 

 агентом в соответствии с пунктом 3     организации,        осуществляющей 

 статьи  174.2  настоящего  Кодекса     предпринимательскую деятельность с 
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 (за     исключением    иностранной     участием         в        расчетах 

 организации,        осуществляющей     непосредственно   с   покупателями 

 предпринимательскую деятельность с     указанных услуг через обособленное 

 участием         в        расчетах     подразделение,   расположенное  на 

 непосредственно    с   физическими     территории  Российской Федерации), 

 лицами      через     обособленное     осуществляется  налоговым  органом 

 подразделение,   расположенное  на     на     основании    заявления    о 

 территории  Российской Федерации),     постановке   на   учет  (снятии  с 

 осуществляется  налоговым  органом     учета) и иных документов, перечень 

 на     основании    заявления    о     которых утверждается Министерством 

 постановке   на   учет  (снятии  с     финансов  Российской Федерации, за 

 учета) и иных документов, перечень     исключением случаев снятия с учета 

 которых утверждается Министерством     в   налоговом  органе  иностранной 

 финансов  Российской Федерации, за     организации   в   соответствии   с 

 исключением случаев снятия с учета     пунктом  5.5  статьи 84 настоящего 

 в   налоговом  органе  иностранной     Кодекса. Заявление о постановке на 

 организации   в   соответствии   с     учет  (снятии  с  учета)  подается 

 пунктом  5.5  статьи 84 настоящего     указанными   в   настоящем  абзаце 

 Кодекса. Заявление о постановке на     иностранными    организациями    в 

 учет  (снятии  с  учета)  подается     налоговый   орган  не  позднее  30 

 указанными   в   настоящем  абзаце     календарных  дней  со  дня  начала 

 иностранными    организациями    в     (прекращения)  оказания  указанных 

 налоговый   орган  не  позднее  30     услуг. 

 календарных  дней  со  дня  начала        Постановка  на учет в налоговом 

 (прекращения)  оказания  указанных     органе   иностранной  организации, 

 услуг.                                 ранее    снятой    с    учета    в 

    Постановка  на учет в налоговом     соответствии  с пунктом 5.5 статьи 

 органе   иностранной  организации,     84       настоящего       Кодекса, 

 ранее    снятой    с    учета    в     осуществляется  налоговым  органом 

 соответствии  с пунктом 5.5 статьи     на     основании    заявления    о 

 84       настоящего       Кодекса,     постановке  на  учет и документов, 

 осуществляется  налоговым  органом     указанных    в    абзаце    первом 

 на     основании    заявления    о     настоящего пункта. 

 постановке  на  учет и документов, 

 указанных    в    абзаце    первом 

 настоящего пункта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 5.5 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)     непредставление    такой        4)     непредставление    такой 

 организацией  налоговой декларации     организацией  налоговой декларации 

 по налогу на добавленную стоимость     по налогу на добавленную стоимость 

 в  налоговый орган в течение шести     в  налоговый орган в течение шести 

 месяцев     со    дня    истечения     месяцев     со    дня    истечения 

 установленного       срока      ее     установленного       срока      ее 

 представления    при   наличии   у     представления    при   наличии   у 

 налогового    органа   информации,     налогового    органа   информации, 

 подтверждающей   факт  оказания  в     подтверждающей   факт  оказания  в 

 соответствующем  налоговом периоде     соответствующем  налоговом периоде 

 физическим  лицам,  не  являющимся     услуг, указанных в пункте 1 статьи 

 индивидуальными предпринимателями,     174.2  настоящего  Кодекса, местом 

 услуг, указанных в пункте 1 статьи     реализации    которых   признается 

 174.2  настоящего  Кодекса, местом     территория Российской Федерации; 

 реализации    которых   признается 

 территория Российской Федерации; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий пункта 2 статьи 89 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Решение  о  проведении выездной        Решение  о  проведении выездной 

 налоговой   проверки  организации,     налоговой   проверки  организации, 

 получившей     статус    участника     получившей     статус    участника 

 проекта      по      осуществлению     проекта      по      осуществлению 

 исследований,     разработок     и     исследований,     разработок     и 

 коммерциализации  их результатов в     коммерциализации  их результатов в 

 соответствии с Федеральным законом     соответствии с Федеральным законом 

 "Об      инновационном      центре     "Об      инновационном      центре 

 "Сколково",    выносит   налоговый     "Сколково"  либо участника проекта 

 орган,   осуществивший  постановку     в   соответствии   с   Федеральным 

 этой   организации   на   учет   в     законом  от  29  июля  2017 года N 

 налоговом органе.                      216-ФЗ      "Об      инновационных 

                                        научно-технологических центрах и о 

                                        внесении   изменений  в  отдельные 

                                        законодательные   акты  Российской 

                                        Федерации",    выносит   налоговый 

                                        орган,  в  котором эта организация 

                                        состоит на учете. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 93.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  4  статьи  105.3  подпунктом  5.  См.  текст новой 

 редакции 

 

    5) налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  6  статьи  105.3  новым  абзацем шестым. См. текст 

 новой редакции 

 

    В  случае  применения  налогоплательщиком  по  договору,  указанному в 

 пункте  11  статьи  261  настоящего  Кодекса, цен (процентных ставок), не 

 соответствующих  рыночным  ценам  (процентным  ставкам),  если  указанное 

 несоответствие  повлекло  занижение  суммы  налога на прибыль организаций 

 или  завышение  суммы  убытка,  определяемого  в соответствии с главой 25 

 настоящего  Кодекса,  налогоплательщик  вправе  самостоятельно произвести 

 корректировку  налоговой  базы  и  суммы  налога  (убытка)  по  истечении 

 календарного  года,  в  котором доходы по такой сделке признаны в составе 

 доходов  в  соответствии  с абзацами пятым - шестнадцатым пункта 6 статьи 

 271 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 8 пункта 2 статьи 105.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)   хотя  бы  одна  из  сторон        8)   хотя  бы  одна  из  сторон 

 сделки  является исследовательским     сделки  является исследовательским 

 корпоративным центром, указанным в     корпоративным центром, указанным в 

 Федеральном       законе       "Об     Федеральном       законе       "Об 

 инновационном   центре  "Сколково"     инновационном   центре  "Сколково" 
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 (далее   в   настоящем  Кодексе  -     (далее   в   настоящем  Кодексе  - 

 исследовательский    корпоративный     исследовательский    корпоративный 

 центр),  применяющим  освобождение     центр),  либо участником проекта в 

 от     исполнения     обязанностей     соответствии с Федеральным законом 

 налогоплательщика     налога    на     от  29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об 

 добавленную       стоимость      в     инновационных 

 соответствии   со   статьей  145.1     научно-технологических центрах и о 

 части второй настоящего Кодекса;       внесении   изменений  в  отдельные 

                                        законодательные   акты  Российской 

                                        Федерации",           применяющими 

                                        освобождение     от     исполнения 

                                        обязанностей     налогоплательщика 

                                        налога  на добавленную стоимость в 

                                        соответствии   со   статьей  145.1 

                                        части второй настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  2  статьи  105.14  подпунктом  10. См. текст новой 

 редакции 

 

    10)  хотя  бы одна из сторон сделки является налогоплательщиком налога 

 на   дополнительный  доход  от  добычи  углеводородного  сырья  и  доходы 

 (расходы)  по  такой сделке учитываются при определении налоговой базы по 

 налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 105.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Сделки,   предусмотренные        3.    Сделки,   предусмотренные 

 подпунктами  2,  4  -  9  пункта 2     подпунктами  2,  4  -  10 пункта 2 

 настоящей    статьи,    признаются     настоящей    статьи,    признаются 

 контролируемыми,     если    сумма     контролируемыми,     если    сумма 

 доходов     по    сделкам    между     доходов     по    сделкам    между 

 указанными        лицами        за     указанными        лицами        за 

 соответствующий   календарный  год     соответствующий   календарный  год 

 превышает 60 миллионов рублей.         превышает 60 миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 4 статьи 105.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  сторонами  которых являются        1)  сторонами  которых являются 

 участники    одной    и   той   же     участники    одной    и   той   же 

 консолидированной           группы     консолидированной           группы 

 налогоплательщиков, образованной в     налогоплательщиков, образованной в 

 соответствии  с настоящим Кодексом     соответствии  с настоящим Кодексом 

 (за  исключением сделок, предметом     (за  исключением сделок, предметом 

 которых  является добытое полезное     которых  является добытое полезное 

 ископаемое,  признаваемое объектом     ископаемое,  признаваемое объектом 

 налогообложения  налогом на добычу     налогообложения  налогом на добычу 

 полезных  ископаемых,  при  добыче     полезных  ископаемых,  при  добыче 

 которого           налогообложение     которого           налогообложение 

 производится  по налоговой ставке,     производится  по налоговой ставке, 

 установленной в процентах);            установленной в процентах, а также 

                                        сделок,    доходы   (расходы)   по 

                                        которым       учитываются      при 

                                        определении   налоговой   базы  по 
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                                        налогу  на дополнительный доход от 

                                        добычи углеводородного сырья); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 16 статьей 129.12. См. текст новой редакции 

 

    Статья  129.12.  Нарушение срока перечисления налога (сбора, страховых 

 взносов,  авансового  платежа,  единого  налогового  платежа  физического 

 лица,  пеней,  штрафа)  местной  администрацией, организацией федеральной 

 почтовой    связи    или   многофункциональным   центром   предоставления 

 государственных и муниципальных услуг 

 

    Нарушение  местной  администрацией,  организацией федеральной почтовой 

 связи  или  многофункциональным  центром предоставления государственных и 

 муниципальных  услуг установленного настоящим Кодексом срока перечисления 

 (внесения   в   организацию   федеральной   почтовой   связи,   банк  для 

 перечисления)  в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств, 

 принятых  в  счет уплаты (перечисления) налога (сбора, страховых взносов, 

 авансового  платежа,  единого налогового платежа физического лица, пеней, 

 штрафа), 

    влечет   взыскание   штрафа  в  размере  одной  стопятидесятой  ставки 

 рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации, но не более 

 0,2 процента за каждый календарный день просрочки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 16 статьями 129.13 - 129.14. См. текст новой редакции 

 

    Статья   129.13.   Нарушение   порядка   и   (или)   сроков   передачи 

 налогоплательщиками  сведений  о  произведенных  расчетах  при реализации 

 товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

 

    1.  Нарушение  налогоплательщиком установленных Федеральным законом "О 

 проведении  эксперимента  по  установлению специального налогового режима 

 "Налог  на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, 

 в  Московской  и  Калужской  областях,  а  также  в  Республике Татарстан 

 (Татарстан)"  порядка  и (или) сроков передачи в налоговый орган сведений 

 о  произведенном  расчете,  связанном  с  получением дохода от реализации 

 товаров   (работ,   услуг,   имущественных  прав),  являющегося  объектом 

 налогообложения налогом на профессиональный доход, 

    влечет  взыскание  штрафа  в  размере  20  процентов  от  суммы такого 

 расчета. 

    2. Те же деяния, совершенные повторно в течение шести месяцев, 

    влекут взыскание штрафа в размере суммы такого расчета. 

 

    Статья  129.14.  Нарушение  порядка и (или) сроков передачи сведений о 

 произведенных  расчетах  операторами  электронных  площадок  и кредитными 

 организациями 

 

    Нарушение    установленных    Федеральным    законом   "О   проведении 

 эксперимента  по  установлению  специального  налогового режима "Налог на 

 профессиональный   доход"   в  городе  федерального  значения  Москве,  в 

 Московской   и   Калужской  областях,  а  также  в  Республике  Татарстан 

 (Татарстан)"   порядка   и   (или)  сроков  передачи  в  налоговый  орган 

 уполномоченным   оператором   электронной   площадки  или  уполномоченной 

 кредитной  организацией  сведений  о  произведенном  расчете, связанном с 

 получением  дохода  от  реализации  товаров  (работ, услуг, имущественных 

 прав),  являющегося  объектом налогообложения налогом на профессиональный 

 доход, 

    влечет  взыскание  штрафа  в  размере  20  процентов  от  суммы такого 
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 расчета,  но  не менее 200 рублей за каждый расчет, сведения о котором не 

 переданы в налоговый орган. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 133 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   133.  Нарушение  срока        Статья   133.  Нарушение  срока 

 исполнения       поручения       о     исполнения       поручения       о 

 перечислении     налога    (сбора,     перечислении     налога    (сбора, 

 страховых   взносов),   авансового     страховых   взносов),   авансового 

 платежа, пеней, штрафа                 платежа,     единого    налогового 

                                        платежа  физического  лица, пеней, 

                                        штрафа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 133 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение банком установленного        Нарушение банком установленного 

 настоящим      Кодексом      срока     настоящим      Кодексом      срока 

 исполнения               поручения     исполнения               поручения 

 налогоплательщика     (плательщика     налогоплательщика     (плательщика 

 сбора,    плательщика    страховых     сбора,    плательщика    страховых 

 взносов)  или  налогового  агента,     взносов)  или  налогового  агента, 

 местной      администрации     или     местной администрации, организации 

 организации  федеральной  почтовой     федеральной   почтовой  связи  или 

 связи    о   перечислении   налога     многофункционального        центра 

 (сбора,     страховых    взносов),     предоставления  государственных  и 

 авансового  платежа, пеней, штрафа     муниципальных услуг о перечислении 

 влечет  взыскание штрафа в размере     налога (сбора, страховых взносов), 

 одной     стопятидесятой    ставки     авансового     платежа,    единого 

 рефинансирования      Центрального     налогового   платежа   физического 

 банка  Российской Федерации, но не     лица,    пеней,    штрафа   влечет 

 более   0,2   процента  за  каждый     взыскание  штрафа  в размере одной 

 календарный день просрочки.            стопятидесятой              ставки 

                                        рефинансирования      Центрального 

                                        банка  Российской Федерации, но не 

                                        более   0,2   процента  за  каждый 

                                        календарный день просрочки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 25.12.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.12.2018 

N 490-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго подпункта 2 пункта 1 статьи 24.2 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    финансовая           отчетность        финансовая           отчетность 

 иностранной организации, в порядке     иностранной организации, в порядке 

 редомициляции              которой     редомициляции              которой 

 зарегистрирована     международная     зарегистрирована     международная 

 компания,       за       последний     компания,       за       последний 

 завершившийся  до даты регистрации     завершившийся  до даты регистрации 

 финансовый   год,  составленная  в     финансовый   год,  составленная  в 

 соответствии    со    стандартами,     соответствии    со    стандартами, 

 установленными    личным   законом     установленными    личным   законом 

 такой  иностранной  организации. В     такой   иностранной   организации, 

 случае,    если   личным   законом     если    иное    не   предусмотрено 

 иностранной     организации     не     настоящим  абзацем. В случае, если 

 установлен   стандарт  составления     личным     законом     иностранной 

 финансовой    отчетности,    такая     организации не установлен стандарт 

 отчетность  должна быть составлена     составления финансовой отчетности, 

 в  соответствии  с  Международными     такая   отчетность   должна   быть 

 стандартами  финансовой отчетности     составлена    в   соответствии   с 

 либо       иными      международно     Международными         стандартами 

 признанными            стандартами     финансовой  отчетности  либо иными 

 составления финансовой отчетности,     международно           признанными 

 принимаемыми          иностранными     стандартами составления финансовой 

 фондовыми  биржами  и иностранными     отчетности,           принимаемыми 

 депозитарно-клиринговыми               иностранными  фондовыми  биржами и 

 организациями,    включенными    в     иностранными 

 перечень   иностранных  финансовых     депозитарно-клиринговыми 

 посредников,  для принятия решения     организациями,    включенными    в 

 о допуске ценных бумаг к торгам;       перечень   иностранных  финансовых 

                                        посредников,  для принятия решения 

                                        о  допуске  ценных бумаг к торгам. 

                                        При  этом в случае, если на момент 

                                        регистрации международной компании 

                                        финансовая отчетность за последний 

                                        завершившийся  финансовый  год еще 

                                        не    утверждена,   представляется 

                                        финансовая      отчетность      за 

                                        предшествующий финансовый год; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  четвертый  подпункта  2  пункта 1 статьи 24.2 - изложен в новой 

 редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    сведения о контролирующих лицах        сведения о контролирующих лицах 

 международной            компании,     международной            компании, 

 предусмотренные      пунктом     5     предусмотренные      пунктом     5 

 настоящей статьи;                      настоящей  статьи,  за исключением 

                                        международных  компаний, указанных 

                                        в  подпункте  3 пункта 4 настоящей 

                                        статьи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  4  статьи  24.2  подпунктом  3.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    3)   международных   компаний,   в  которых  в  отношении  одного  или 

 нескольких  их  контролирующих  лиц,  совокупная  доля  прямого  и  (или) 
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 косвенного  участия которых по состоянию на 1 января 2017 года составляла 

 не   менее   25   процентов,   после   указанной  даты  действовали  меры 

 ограничительного    характера,    введенные   иностранным   государством, 

 государственным  объединением  и  (или)  союзом  и  (или) государственным 

 (межгосударственным)    учреждением    иностранного    государства    или 

 государственного    объединения   и   (или)   союза,   перечень   которых 

 определяется  в  соответствии  с пунктом 4 статьи 207 настоящего Кодекса. 

 Для   применения   положений   настоящего  подпункта  в  отношении  таких 

 контролирующих  лиц  в  налоговый  орган  в  порядке и сроки, указанные в 

 подпункте   2   пункта  1  настоящей  статьи,  должны  быть  представлены 

 сведения,  предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 5 настоящей статьи, с 

 указанием  доли  их  участия в международной компании, указанной в абзаце 

 первом настоящего подпункта, по состоянию на 1 января 2017 года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 89 пунктом 5.2. См. текст новой редакции 

 

    5.2.  В  рамках  выездной  налоговой  проверки международной компании, 

 зарегистрированной  в  соответствии  с  Федеральным  законом от 3 августа 

 2018  года  N 290-ФЗ "О международных компаниях", не могут быть проверены 

 периоды,   предшествующие   регистрации   такой   компании  в  Российской 

 Федерации  в  качестве  международной  компании,  за исключением выездных 

 налоговых  проверок  в  отношении  обособленных подразделений иностранных 

 организаций,  зарегистрированных  на  территории  Российской Федерации до 

 даты регистрации таких организаций в качестве международных компаний. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 25.12.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.11.2018 

N 424-ФЗ, вступающих в силу с 27.12.2018. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При  определении лица, имеющего        При  определении лица, имеющего 

 фактическое   право   на   доходы,     фактическое   право   на   доходы, 

 учитываются  функции,  выполняемые     учитываются  функции,  выполняемые 

 лицами,   указанными  в  настоящем     лицами,   указанными  в  настоящем 

 пункте  (иностранными  структурами     пункте  (иностранными  структурами 

 без    образования    юридического     без    образования    юридического 

 лица),  а  также  принимаемые  ими     лица),  а  также  принимаемые  ими 

 риски.                                 риски.     При     этом    наличие 

                                        фактического   права   на   доходы 

                                        определяется    применительно    к 

                                        каждой  отдельной выплате дохода в 

                                        виде  дивидендов  и (или) к группе 

                                        выплат   дохода  в  рамках  одного 

                                        договора. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 4 статьи 7 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  В случае выплаты доходов от        4.   При   выплате  доходов  от 

 источников  в Российской Федерации     источников  в Российской Федерации 

 иностранному    лицу,   постоянным     иностранному   лицу   (иностранной 

 местонахождением которого является     структуре      без     образования 

 государство     (территория),    с     юридического  лица),  не  имеющему 

 которым    имеется   международный     фактического    права   на   такие 

 договор  Российской  Федерации  по     доходы,   если  источнику  выплаты 

 вопросам   налогообложения,  и  не     известно   лицо   (лица),  имеющее 

 имеющему   фактического  права  на     (имеющие)   фактическое  право  на 

 такие   доходы,   если   источнику     такие     доходы,    то    доходы, 

 выплаты   известно  лицо,  имеющее     выплачиваемые   иностранному  лицу 

 фактическое  право на такие доходы     (иностранной     структуре     без 

 (их     часть),    налогообложение     образования юридического лица), не 

 выплачиваемого дохода производится     имеющему   фактического  права  на 

 в следующем порядке:                   такие       доходы,      считаются 

                                        выплаченными     лицу     (лицам), 

                                        имеющему   (имеющим)   фактическое 

                                        право на выплачиваемые доходы, при 

                                        этом               налогообложение 

                                        выплачиваемого дохода производится 

                                        в следующем порядке: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 7 подпунктом 3. См. текст новой редакции 

 

    3)  в  случае,  если  лицо, имеющее фактическое право на выплачиваемые 

 доходы   (их   часть),   является   иностранным   лицом,  на  которое  не 

 распространяется  действие  международного  договора Российской Федерации 

 по  вопросам  налогообложения, налогообложение выплачиваемого дохода (его 

 части)  производится  в  соответствии  с положениями соответствующих глав 

 части второй настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 25.13 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     Лицо    не    признается        4.     Лицо    не    признается 

 контролирующим  лицом  иностранной     контролирующим  лицом  иностранной 

 организации,  если  его  участие в     организации,  если  его  участие в 

 этой    иностранной    организации     этой    иностранной    организации 

 реализовано   исключительно  через     реализовано   одним  из  следующих 

 прямое и (или) косвенное участие в     способов или их комбинацией: 

 одной   или  нескольких  публичных        1)   через   прямое   и   (или) 

 компаниях,  являющихся российскими     косвенное   участие  в  одной  или 

 организациями.                         нескольких   публичных  компаниях, 

    Положения  настоящего пункта не     являющихся             российскими 

 применяются  в  период до 1 января     организациями; 

 2029  года в отношении иностранных        2)   через   прямое   и   (или) 

 организаций,    участие   лица   в     косвенное   участие  в  одной  или 

 которых  реализовано исключительно     нескольких             иностранных 

 через  прямое  и  (или)  косвенное     организациях,     акции    которых 

 участие  в  одной  или  нескольких     допущены  к обращению на одной или 

 публичных  компаниях, признаваемых     нескольких   иностранных  фондовых 
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 международными        холдинговыми     биржах,      расположенных      на 

 компаниями   в   соответствии   со     территориях            иностранных 

 статьей 24.2 настоящего Кодекса.       государств,   являющихся   членами 

                                        Организации         экономического 

                                        сотрудничества   и   развития  (за 

                                        исключением             государств 

                                        (территорий),     включенных     в 

                                        установленный    статьей   25.13-1 

                                        настоящего     Кодекса    перечень 

                                        государств     (территорий),    не 

                                        обеспечивающих  обмен  информацией 

                                        для    целей   налогообложения   с 

                                        Российской   Федерацией),   и  при 

                                        выполнении  одновременно следующих 

                                        условий: 

                                           доля прямого и (или) косвенного 

                                        участия   контролирующего  лица  в 

                                        каждой   иностранной  организации, 

                                        указанной  в  настоящем подпункте, 

                                        не превышает 50 процентов; 

                                           доля     обыкновенных    акций, 

                                        допущенных    к    обращению    на 

                                        иностранных   фондовых   биржах  в 

                                        совокупности   по  всем  указанным 

                                        иностранным    фондовым    биржам, 

                                        превышает  25  процентов уставного 

                                        капитала,  сформированного за счет 

                                        обыкновенных   акций,  для  каждой 

                                        иностранной организации, указанной 

                                        в настоящем подпункте. 

                                           Положения  настоящего пункта не 

                                        применяются  в  период до 1 января 

                                        2029  года в отношении иностранных 

                                        организаций,    участие   лица   в 

                                        которых  реализовано исключительно 

                                        через  прямое  и  (или)  косвенное 

                                        участие  в  одной  или  нескольких 

                                        публичных  компаниях, признаваемых 

                                        международными        холдинговыми 

                                        компаниями   в   соответствии   со 

                                        статьей 24.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого подпункта 7 пункта 1 статьи 25.13-1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    соглашения         (контракты),        соглашения         (контракты), 

 указанные    в    абзаце    первом     указанные    в    абзаце    первом 

 настоящего  подпункта, заключены с     настоящего  подпункта, заключены с 

 государством        (территорией),     иностранным           государством 

 правительством    соответствующего     (территорией),      правительством 

 государства   (территории)  или  с     соответствующего       государства 

 уполномоченными               этим     (территории) или с уполномоченными 

 правительством         институтами     этим   правительством  институтами 

 (органами  государственной власти,     (органами  государственной власти, 

 государственными  компаниями) либо     государственными  компаниями) либо 

 деятельность    в   рамках   таких     деятельность    в   рамках   таких 
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 соглашений            (контрактов)     соглашений            (контрактов) 

 осуществляется     на    основании     осуществляется     на    основании 

 лицензии  на  пользование участком     лицензии  на  пользование участком 

 недр      (иного      аналогичного     недр      (иного      аналогичного 

 разрешения,              выданного     разрешения,              выданного 

 уполномоченным    органом   такого     уполномоченным    органом   такого 

 государства);                          государства); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  пятый  подпункта  7  пункта  1 статьи 25.13-1 - изложен в новой 

 редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    доля   доходов,  полученных  от        доля   доходов,   полученных  в 

 участия        в       соглашениях     связи  с  участием  в  соглашениях 

 (контрактах),  указанных  в абзаце     (контрактах),  указанных  в абзаце 

 первом  настоящего  подпункта,  за     первом  настоящего  подпункта,  за 

 период,  за который в соответствии     период,  за который в соответствии 

 с   личным   законом   иностранной     с   личным   законом   иностранной 

 организации формируется финансовая     организации формируется финансовая 

 отчетность   за   финансовый  год,     отчетность   за   финансовый  год, 

 составляет  не  менее 90 процентов     составляет  не  менее 90 процентов 

 общей    суммы    доходов    такой     общей    суммы    доходов    такой 

 организации     по    данным    ее     организации     по    данным    ее 

 финансовой отчетности за указанный     финансовой отчетности за указанный 

 период   либо   доходы   у   такой     период   либо   доходы   у   такой 

 организации  за  указанный  период     организации  за  указанный  период 

 отсутствуют;                           отсутствуют       или      состоят 

                                        исключительно  из  доходов  в виде 

                                        курсовых  разниц, а также доходов, 

                                        указанных  в пункте 3 статьи 309.1 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Если  иное не предусмотрено        2.  Если  иное не предусмотрено 

 настоящей  статьей,  уведомление о     настоящей  статьей,  уведомление о 

 контролируемых         иностранных     контролируемых         иностранных 

 компаниях представляется в срок не     компаниях представляется в срок не 

 позднее  20 марта года, следующего     позднее  20 марта года, следующего 

 за  налоговым  периодом, в котором     за  налоговым  периодом, в котором 

 контролирующим   лицом  признается     контролирующим   лицом  признается 

 доход      в      виде     прибыли     доход      в      виде     прибыли 

 контролируемой         иностранной     контролируемой         иностранной 

 компании  в  соответствии с главой     компании  в  соответствии с главой 

 23 или 25 настоящего Кодекса.          23  или 25 настоящего Кодекса либо 

                                        который   следует   за  годом,  по 

                                        итогам  которого  определен убыток 

                                        контролируемой         иностранной 

                                        компании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 3 статьи 75 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3.  Пеня  начисляется за каждый        3.  Пеня начисляется, если иное 

 календарный     день     просрочки     не предусмотрено настоящей статьей 

 исполнения  обязанности  по уплате     и  главами  25  и  26.1 настоящего 

 налога,  начиная  со следующего за     Кодекса,   за  каждый  календарный 

 установленным  законодательством о     день      просрочки     исполнения 

 налогах   и   сборах   дня  уплаты     обязанности   по   уплате   налога 

 налога, если иное не предусмотрено     начиная     со    следующего    за 

 настоящей  статьей  и главами 25 и     установленным  законодательством о 

 26.1 настоящего Кодекса.               налогах и сборах дня уплаты налога 

                                        по  день исполнения обязанности по 

                                        его   уплате  включительно.  Сумма 

                                        пеней, начисленных на недоимку, не 

                                        может    превышать   размер   этой 

                                        недоимки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 83 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Федеральный  орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

 надзору  в  области налогов и сборов, вправе определять особенности учета 

 в  налоговых  органах организаций, не указанных в абзацах третьем - пятом 

 настоящего  пункта,  в зависимости от объема поступления налогов (сборов, 

 страховых    взносов)   и   (или)   показателей   финансово-хозяйственной 

 деятельности     (включая    суммарный    объем    полученных    доходов, 

 среднесписочную численность работников, стоимость активов). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 25.12.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.12.2018 

N 493-ФЗ, вступивших в силу 25.12.2018. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4.1 пункта 3 статьи 39 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1) передача имущества и (или)        4.1) передача имущества и (или) 

 имущественных        прав       по     имущественных        прав       по 

 концессионному     соглашению    в     концессионному         соглашению, 

 соответствии  с  законодательством     соглашению                       о 

 Российской Федерации;                  государственно-частном 

                                        партнерстве,      соглашению     о 

                                        муниципально-частном партнерстве в 

                                        соответствии  с  законодательством 

                                        Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 27.11.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.11.2018 

N 424-ФЗ, вступивших в силу с 27.11.2018. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6.1 статьи 25.13-1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.1.   При   определении   доли        6.1.   При   определении   доли 

 доходов,  указанной в пунктах 3, 5     доходов,  указанной  в подпункте 7 

 и    6    настоящей   статьи,   не     пункта   1,   пунктах  3,  5  и  6 

 учитываются     признанные     при     настоящей  статьи,  не учитываются 

 составлении  финансовой отчетности     признанные     при     составлении 

 контролируемой         иностранной     финансовой              отчетности 

 компании  доходы  в  виде курсовой     контролируемой         иностранной 

 разницы, а также доходы, указанные     компании  доходы  в  виде курсовой 

 в пункте 3 статьи 309.1 настоящего     разницы, а также доходы, указанные 

 Кодекса.                               в  подпунктах  1,  2  и 3 пункта 3 

                                        статьи 309.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

03.08.2018 N 279-ФЗ, N 302-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 16 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Информация   и  копии  законов,        1.  Информация и копии законов, 

 иных нормативных правовых актов об     иных нормативных правовых актов об 

 установлении,      изменении     и     установлении,      изменении     и 

 прекращении  действия региональных     прекращении  действия региональных 

 и   местных  налогов  направляются     и   местных  налогов  направляются 

 органами   государственной  власти     органами   государственной  власти 

 субъектов  Российской  Федерации и     субъектов  Российской  Федерации и 

 органами местного самоуправления в     органами местного самоуправления в 

 территориальные             органы     территориальные             органы 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,     уполномоченного     по     власти,     уполномоченного     по 

 контролю   и   надзору  в  области     контролю   и   надзору  в  области 

 налогов      и      сборов,     по     налогов      и      сборов,     по 

 соответствующему          субъекту     соответствующему          субъекту 

 Российской  Федерации и финансовые     Российской  Федерации и финансовые 
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 органы  соответствующих  субъектов     органы  соответствующих  субъектов 

 Российской Федерации.                  Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 16 пунктом 2. См. текст новой редакции 

 

    2.  Указанная  в пункте 1 настоящей статьи информация представляется в 

 территориальные   органы   федерального   органа  исполнительной  власти, 

 уполномоченного  по  контролю  и  надзору  в области налогов и сборов, по 

 соответствующему  субъекту  Российской  Федерации  в  электронной  форме. 

 Форма,  формат  и  порядок направления указанной информации в электронной 

 форме    утверждаются    федеральным   органом   исполнительной   власти, 

 уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 3 статьи 25.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)    размер   чистых   активов        3)    размер   чистых   активов 

 организации,    рассчитанный    на     организации,    рассчитанный    на 

 основании            бухгалтерской     основании            бухгалтерской 

 (финансовой)     отчетности     на     (финансовой)     отчетности     на 

 последнюю      отчетную      дату,     последнюю      отчетную      дату, 

 предшествующую  дате представления     предшествующую  дате представления 

 в  налоговый  орган документов для     в  налоговый  орган документов для 

 регистрации  договора  о  создании     регистрации  договора  о  создании 

 (изменении)      консолидированной     (изменении)      консолидированной 

 группы         налогоплательщиков,     группы         налогоплательщиков, 

 превышает   размер   ее  уставного     превышает   размер   ее  уставного 

 (складочного) капитала.                (складочного)  капитала.  Если  на 

                                        момент  представления  в налоговый 

                                        орган    договора    о    создании 

                                        (изменении)      консолидированной 

                                        группы   налогоплательщиков   срок 

                                        составления          бухгалтерской 

                                        (финансовой)     отчетности     на 

                                        последнюю  отчетную  дату  еще  не 

                                        наступил,  то  определение размера 

                                        чистых   активов   или   уставного 

                                        (складочного)             капитала 

                                        производится      на     основании 

                                        бухгалтерской         (финансовой) 

                                        отчетности,     составленной    на 

                                        предшествующую отчетную дату. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  3  статьи  25.5  подпунктом  9.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    9)  представлять  в налоговый орган по месту своего учета информацию о 

 прогнозируемых      поступлениях      от     консолидированной     группы 

 налогоплательщиков  по  налогу на прибыль организаций в бюджеты субъектов 

 Российской  Федерации  в текущем финансовом году, на очередной финансовый 

 год  и  плановый  период и о факторах, оказывающих влияние на планируемые 

 поступления   налога   на   прибыль   организаций.  Указанная  информация 

 представляется  по  требованию  налогового  органа  в  срок не позднее 30 

 календарных дней со дня получения соответствующего требования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  пятый  подпункта  1  пункта 1 статьи 25.8 - исключен. См. текст 
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 старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 88 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Камеральная    налоговая        2.     Камеральная    налоговая 

 проверка                проводится     проверка                проводится 

 уполномоченными       должностными     уполномоченными       должностными 

 лицами    налогового    органа   в     лицами    налогового    органа   в 

 соответствии   с   их   служебными     соответствии   с   их   служебными 

 обязанностями    без   какого-либо     обязанностями    без   какого-либо 

 специального  решения руководителя     специального  решения руководителя 

 налогового  органа  в течение трех     налогового  органа  в течение трех 

 месяцев   со   дня   представления     месяцев   со   дня   представления 

 налогоплательщиком       налоговой     налогоплательщиком       налоговой 

 декларации  (расчета)  (в  течение     декларации  (расчета)  (в  течение 

 шести месяцев со дня представления     шести месяцев со дня представления 

 иностранной          организацией,     иностранной          организацией, 

 состоящей  на  учете  в  налоговом     состоящей  на  учете  в  налоговом 

 органе  в  соответствии  с пунктом     органе  в  соответствии  с пунктом 

 4.6  статьи 83 настоящего Кодекса,     4.6  статьи 83 настоящего Кодекса, 

 налоговой  декларации по налогу на     налоговой  декларации по налогу на 

 добавленную стоимость).                добавленную  стоимость), если иное 

                                        не     предусмотрено     настоящим 

                                        пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 88 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Камеральная  налоговая  проверка  на  основе  налоговой  декларации по 

 налогу  на  добавленную стоимость, документов, представленных в налоговый 

 орган,  а  также  других  документов  о  деятельности  налогоплательщика, 

 имеющихся  у  налогового органа, проводится в течение двух месяцев со дня 

 представления  такой налоговой декларации (в течение шести месяцев со дня 

 представления  иностранной  организацией,  состоящей на учете в налоговом 

 органе  в  соответствии  с  пунктом  4.6  статьи  83  настоящего Кодекса, 

 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость). 

    В  случае,  если до окончания камеральной налоговой проверки налоговой 

 декларации   по   налогу   на  добавленную  стоимость  налоговым  органом 

 установлены     признаки,     указывающие    на    возможное    нарушение 

 законодательства   о   налогах   и   сборах,   руководитель  (заместитель 

 руководителя)  налогового органа вправе принять решение о продлении срока 

 проведения  камеральной  налоговой  проверки.  Срок камеральной налоговой 

 проверки  может  быть  продлен  до  трех  месяцев  со  дня  представления 

 налоговой  декларации  по налогу на добавленную стоимость (за исключением 

 камеральной   налоговой   проверки  налоговой  декларации  по  налогу  на 

 добавленную    стоимость,    представленной   иностранной   организацией, 

 состоящей  на  учете  в  налоговом  органе  в  соответствии с пунктом 4.6 

 статьи 83 настоящего Кодекса). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 10 статьи 89 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   налоговым  органом,  ранее        2)   налоговым  органом,  ранее 

 проводившим проверку, на основании     проводившим проверку, на основании 

 решения      его      руководителя     решения      его      руководителя 
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 (заместителя   руководителя)  -  в     (заместителя   руководителя)  -  в 

 случае               представления     случае               представления 

 налогоплательщиком      уточненной     налогоплательщиком      уточненной 

 налоговой  декларации,  в  которой     налоговой  декларации,  в  которой 

 указана  сумма  налога  в размере,     указана  сумма  налога  в размере, 

 меньшем   ранее   заявленного.   В     меньшем     ранее     заявленного. 

 рамках   этой  повторной  выездной     Предметом такой повторной выездной 

 налоговой   проверки   проверяется     налоговой     проверки    является 

 период,  за  который  представлена     правильность  исчисления налога на 

 уточненная налоговая декларация.       основании  измененных  показателей 

                                        уточненной  налоговой  декларации, 

                                        повлекших     уменьшение     ранее 

                                        исчисленной      суммы      налога 

                                        (увеличение убытка). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 90 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6.   Копия   протокола  после  его  составления  должна  быть  вручена 

 свидетелю  лично  под  расписку.  В  случае отказа свидетеля от получения 

 копии протокола этот факт отражается в протоколе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 93 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  В ходе проведения налоговой        5.   Ранее   представленные   в 

 проверки,     иных     мероприятий     налоговые     органы     документы 

 налогового    контроля   налоговые     (информация)     независимо     от 

 органы  не  вправе  истребовать  у     оснований   для  их  представления 

 проверяемого                  лица     могут    не   представляться   при 

 (консолидированной          группы     условии   уведомления   налогового 

 налогоплательщиков)     документы,     органа    в    установленный   для 

 ранее  представленные  в налоговые     представления           документов 

 органы  при проведении камеральных     (информации)   срок   о  том,  что 

 или  выездных  налоговых  проверок     истребуемые документы (информация) 

 данного      проверяемого     лица     были    представлены    ранее,   с 

 (консолидированной          группы     указанием   реквизитов  документа, 

 налогоплательщиков),    а    также     которым  (приложением  к которому) 

 документы,  представленные  в виде     они     были    представлены,    и 

 заверенных копий в ходе проведения     наименования  налогового органа, в 

 налогового  мониторинга. Указанное     который      были     представлены 

 ограничение не распространяется на     документы  (информация). Указанное 

 случаи,   когда   документы  ранее     в   настоящем  пункте  уведомление 

 представлялись в налоговый орган в     представляется      в     порядке, 

 виде   подлинников,   возвращенных     предусмотренном      пунктом     3 

 впоследствии  проверяемому лицу, а     настоящей     статьи.    Указанное 

 также  на случаи, когда документы,     ограничение не распространяется на 

 представленные  в налоговый орган,     случаи,   если   документы   ранее 

 были      утрачены      вследствие     представлялись в налоговый орган в 

 непреодолимой силы.                    виде   подлинников,   возвращенных 

                                        впоследствии  проверяемому лицу, а 

                                        также  на  случаи, если документы, 

                                        представленные  в налоговый орган, 

                                        были      утрачены      вследствие 

                                        обстоятельств непреодолимой силы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 93.1 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Лицо, получившее требование        5.  Лицо, получившее требование 

 о     представлении     документов     о     представлении     документов 

 (информации),   исполняет   его  в     (информации)   в   соответствии  с 

 течение пяти дней со дня получения     пунктами 1 и 1.1 настоящей статьи, 

 или в тот же срок сообщает, что не     исполняет  его в течение пяти дней 

 располагает           истребуемыми     со дня получения или в тот же срок 

 документами (информацией).             уведомляет,   что  не  располагает 

    Если    истребуемые   документы     истребуемыми           документами 

 (информация)    не    могут   быть     (информацией). 

 представлены   в  указанный  срок,        Лицо,  получившее  требование о 

 налоговый  орган  при получении от     представлении           документов 

 лица,   у   которого   истребованы     (информации)   в   соответствии  с 

 документы            (информация),     пунктом    2   настоящей   статьи, 

 уведомления     о    невозможности     исполняет  его  в  течение  десяти 

 представления в установленный срок     дней со дня получения или в тот же 

 документов   (информации),  вправе     срок     уведомляет,     что    не 

 продлить  срок  представления этих     располагает           истребуемыми 

 документов (информации).               документами (информацией). 

    Истребуемые           документы        Если    истребуемые   документы 

 представляются с учетом положений,     (информация)    не    могут   быть 

 предусмотренных  пунктами  2  и  5     представлены    в    указанные   в 

 статьи   93   настоящего  Кодекса.     настоящем  пункте сроки, налоговый 

 Указанное    в    абзаце    втором     орган  при  получении  от  лица, у 

 настоящего    пункта   уведомление     которого   истребованы   документы 

 представляется      в     порядке,     (информация),     уведомления    о 

 предусмотренном  пунктом  3 статьи     невозможности    представления   в 

 93 настоящего Кодекса.                 установленные   сроки   документов 

                                        (информации)   и   о  сроках  (при 

                                        необходимости),  в течение которых 

                                        эти  документы  (информация) могут 

                                        быть представлены, вправе продлить 

                                        срок представления этих документов 

                                        (информации). 

                                           Истребуемые           документы 

                                        представляются с учетом положений, 

                                        предусмотренных  пунктами  2  и  5 

                                        статьи   93   настоящего  Кодекса. 

                                        Указанное   в   настоящем   пункте 

                                        уведомление    представляется    в 

                                        порядке, предусмотренном пунктом 3 

                                        статьи 93 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае  принятия  решения  о        В  случае  принятия  решения  о 

 проведении          дополнительных     проведении          дополнительных 

 мероприятий   налогового  контроля     мероприятий   налогового  контроля 

 акт   налоговой  проверки,  другие     акт   налоговой  проверки,  другие 

 материалы   налоговой  проверки  и     материалы   налоговой  проверки  и 

 дополнительных         мероприятий     дополнительных         мероприятий 

 налогового   контроля,   а   также     налогового   контроля,   а   также 

 представленные  проверяемым  лицом     представленные  проверяемым  лицом 
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 (его   представителем)  письменные     (его   представителем)  письменные 

 возражения   должны   быть   также     возражения   должны   быть   также 

 рассмотрены          руководителем     рассмотрены          руководителем 

 (заместителем        руководителя)     (заместителем        руководителя) 

 налогового   органа,  проводившего     налогового   органа,  проводившего 

 налоговую проверку. По результатам     налоговую проверку. По результатам 

 их    рассмотрения   руководителем     их    рассмотрения   руководителем 

 (заместителем        руководителя)     (заместителем        руководителя) 

 налогового  органа  в  течение  10     налогового  органа  в  течение  10 

 дней   со   дня  истечения  срока,     дней   со   дня  истечения  срока, 

 указанного  в пункте 6.1 настоящей     указанного  в пункте 6.2 настоящей 

 статьи,    принимается   одно   из     статьи,    принимается   одно   из 

 решений, предусмотренных пунктом 7     решений, предусмотренных пунктом 7 

 настоящей статьи.                      настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Лицо,   в   отношении  которого        Лицо,   в   отношении  которого 

 проводилась   налоговая   проверка     проводилась   налоговая   проверка 

 (его     представитель),    вправе     (его   представитель),  вправе  до 

 ознакомиться     с     материалами     рассмотрения  материалов указанной 

 налоговой        проверки        и     проверки       ознакомиться      с 

 дополнительных         мероприятий     материалами  налоговой  проверки и 

 налогового   контроля   в  течение     дополнительных         мероприятий 

 срока,     предусмотренного    для     налогового   контроля   в  течение 

 представления           письменных     срока,     предусмотренного    для 

 возражений  пунктом  6  статьи 100     представления           письменных 

 настоящего  Кодекса  и пунктом 6.1     возражений  пунктом  6  статьи 100 

 настоящей  статьи. Налоговый орган     настоящего  Кодекса  и пунктом 6.2 

 обязан    обеспечить    лицу,    в     настоящей  статьи. Налоговый орган 

 отношении   которого   проводилась     обязан    обеспечить    лицу,    в 

 налоговая       проверка      (его     отношении   которого   проводилась 

 представителю),        возможность     налоговая       проверка      (его 

 ознакомиться     с     материалами     представителю),        возможность 

 налоговой        проверки        и     ознакомиться     с     материалами 

 дополнительных         мероприятий     налоговой        проверки        и 

 налогового  контроля на территории     дополнительных         мероприятий 

 налогового  органа не позднее двух     налогового  контроля на территории 

 дней  со  дня  подачи  таким лицом     налогового  органа не позднее двух 

 соответствующего        заявления.     дней  со  дня  подачи  таким лицом 

 Ознакомление  с такими материалами     соответствующего        заявления. 

 осуществляется       путем      их     Ознакомление  с такими материалами 

 визуального  осмотра, изготовления     осуществляется       путем      их 

 выписок,    снятия    копий.    По     визуального  осмотра, изготовления 

 окончании             ознакомления     выписок,    снятия    копий.    По 

 составляется       протокол      в     окончании             ознакомления 

 соответствии    со    статьей   99     составляется       протокол      в 

 настоящего Кодекса.                    соответствии    со    статьей   99 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При   рассмотрении   материалов        При   рассмотрении   материалов 
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 налоговой   проверки   исследуются     налоговой   проверки   исследуются 

 представленные  доказательства,  в     представленные   до   рассмотрения 

 том    числе    документы,   ранее     материалов    налоговой   проверки 

 истребованные  у лица, в отношении     доказательства, с которыми лицу, в 

 которого   проводилась   налоговая     отношении   которого   проводилась 

 проверка    (включая    участников     проверка,    была    предоставлена 

 консолидированной           группы     возможность  ознакомиться,  в  том 

 налогоплательщиков),    документы,     числе       документы,       ранее 

 представленные  в налоговые органы     истребованные  у лица, в отношении 

 при   проведении  камеральных  или     которого   проводилась   налоговая 

 выездных налоговых проверок данных     проверка    (включая    участников 

 лиц, и иные документы, имеющиеся у     консолидированной           группы 

 налогового  органа. Не допускается     налогоплательщиков),    документы, 

 использование       доказательств,     представленные  в налоговые органы 

 полученных с нарушением настоящего     при   проведении  камеральных  или 

 Кодекса,  а  также  доказательств,     выездных налоговых проверок данных 

 полученных      из     специальной     лиц, и иные документы, имеющиеся у 

 декларации,    представленной    в     налогового  органа. Не допускается 

 соответствии с Федеральным законом     использование       доказательств, 

 "О   добровольном   декларировании     полученных с нарушением настоящего 

 физическими   лицами   активов   и     Кодекса,  а  также  доказательств, 

 счетов  (вкладов)  в  банках  и  о     полученных      из     специальной 

 внесении   изменений  в  отдельные     декларации,    представленной    в 

 законодательные   акты  Российской     соответствии с Федеральным законом 

 Федерации",  и (или) прилагаемых к     "О   добровольном   декларировании 

 ней  документов  и (или) сведений.     физическими   лицами   активов   и 

 Если   документы   (информация)  о     счетов  (вкладов)  в  банках  и  о 

 деятельности     налогоплательщика     внесении   изменений  в  отдельные 

 (консолидированной          группы     законодательные   акты  Российской 

 налогоплательщиков)           были     Федерации",  и (или) прилагаемых к 

 представлены  в  налоговый орган с     ней  документов  и (или) сведений. 

 нарушением  сроков,  установленных     Если   документы   (информация)  о 

 настоящим   Кодексом,   полученные     деятельности     налогоплательщика 

 налоговым     органом    документы     (консолидированной          группы 

 (информация)  не  будут  считаться     налогоплательщиков)           были 

 полученными      с      нарушением     представлены  в  налоговый орган с 

 настоящего    Кодекса.    В   ходе     нарушением  сроков,  установленных 

 рассмотрения  материалов налоговой     настоящим   Кодексом,   полученные 

 проверки    может   быть   принято     налоговым     органом    документы 

 решение  о  привлечении  в  случае     (информация)  не  будут  считаться 

 необходимости  к  участию  в  этом     полученными      с      нарушением 

 рассмотрении  свидетеля, эксперта,     настоящего    Кодекса.    В   ходе 

 специалиста.                           рассмотрения  материалов налоговой 

                                        проверки    может   быть   принято 

                                        решение  о  привлечении  в  случае 

                                        необходимости  к  участию  в  этом 

                                        рассмотрении  свидетеля, эксперта, 

                                        специалиста. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6.1 статьи 101 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение статьи 101 пунктом 6.2. См. текст новой редакции 

 

    6.2.  Лицо,  в  отношении которого проводилась налоговая проверка (его 

 представитель),  в  течение пятнадцати дней со дня получения дополнения к 

 акту  налоговой  проверки вправе представить в налоговый орган письменные 

 возражения  по такому дополнению к акту налоговой проверки в целом или по 

 его  отдельным  положениям.  Письменные  возражения  по дополнению к акту 

 налоговой    проверки    консолидированной    группы   налогоплательщиков 

 (иностранной  организации,  состоящей  на  учете  в  налоговом  органе  в 

 соответствии  с  пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса) представляются 

 ответственным   участником   этой   группы   (иностранной   организацией, 

 состоящей  на  учете  в  налоговом  органе  в  соответствии с пунктом 4.6 

 статьи  83 настоящего Кодекса) в течение пятнадцати дней со дня получения 

 такого  дополнения  к акту налоговой проверки. При этом лицо, в отношении 

 которого  проводилась  налоговая  проверка  (его  представитель),  вправе 

 приложить  к  письменным  возражениям или в согласованный срок передать в 

 налоговый   орган   документы   (их   заверенные  копии),  подтверждающие 

 обоснованность своих возражений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2.1 статьи 102 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1.  Не  является разглашением        2.1.  Не  является разглашением 

 налоговой   тайны   предоставление     налоговой    тайны   представление 

 налоговым  органом  ответственному     налоговым  органом  ответственному 

 участнику консолидированной группы     участнику консолидированной группы 

 налогоплательщиков   сведений   об     налогоплательщиков   сведений   об 

 участниках       этой      группы,     участниках       этой      группы, 

 составляющих налоговую тайну.          составляющих  налоговую  тайну,  а 

                                        также  представление  в финансовые 

                                        органы     субъектов    Российской 

                                        Федерации,  на территориях которых 

                                        осуществляют          деятельность 

                                        участники консолидированной группы 

                                        налогоплательщиков,  информации  о 

                                        прогнозируемых поступлениях налога 

                                        на  прибыль  организаций в бюджеты 

                                        субъектов  Российской Федерации от 

                                        консолидированной           группы 

                                        налогоплательщиков    в    текущем 

                                        финансовом   году,   на  очередной 

                                        финансовый год и плановый период и 

                                        о факторах, оказывающих влияние на 

                                        планируемые  поступления налога на 

                                        прибыль  организаций, полученной в 

                                        соответствии с подпунктом 9 пункта 

                                        3 статьи 25.5 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 102 пунктом 9. См. текст новой редакции 

 

    9.   Положения   настоящей  статьи  в  части  запрета  на  разглашение 

 сведений,  составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму 

 хранения  указанных  сведений  и доступа к ним, ответственности за утрату 

 документов,  содержащих  указанные сведения, или за разглашение указанных 

 сведений  распространяются  на  сведения, поступившие в финансовые органы 

 субъектов  Российской  Федерации,  на  территориях  которых  осуществляют 
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 деятельность  участники  консолидированной  группы  налогоплательщиков, в 

 составе  информации  о  прогнозируемых  поступлениях  налога  на  прибыль 

 организаций  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации  от  участников 

 консолидированной  группы  налогоплательщиков  в текущем финансовом году, 

 на  очередной  финансовый год и плановый период и о факторах, оказывающих 

 влияние на планируемые поступления налога на прибыль организаций. 

    Доступ   к   указанным  в  настоящем  пункте  сведениям,  составляющим 

 налоговую  тайну,  в  финансовых  органах  субъектов Российской Федерации 

 имеют  должностные  лица,  определяемые  руководителями  этих  финансовых 

 органов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 1 пункта 2 статьи 105.14 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  сумма  доходов  по  сделкам        1)   стороны  сделки  применяют 

 (сумма     цен    сделок)    между     разные ставки по налогу на прибыль 

 указанными        лицами        за     организаций     (за    исключением 

 соответствующий   календарный  год     ставок, предусмотренных пунктами 2 

 превышает 1 миллиард рублей;           - 4 статьи 284 настоящего Кодекса) 

                                        к   прибыли   от  деятельности,  в 

                                        рамках которой заключена указанная 

                                        сделка; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 4 пункта 2 статьи 105.14 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   хотя  бы  одна  из  сторон        4)   одна   из   сторон  сделки 

 сделки освобождена от обязанностей     освобождена     от    обязанностей 

 налогоплательщика     налога    на     налогоплательщика     налога    на 

 прибыль  организаций или применяет     прибыль организаций; 

 к  налоговой  базе  по  указанному 

 налогу    налоговую    ставку    0 

 процентов в соответствии с пунктом 

 5.1 статьи 284 настоящего Кодекса, 

 при  этом другая сторона (стороны) 

 сделки    не    освобождена    (не 

 освобождены)  от этих обязанностей 

 и   не  применяет  (не  применяют) 

 налоговую  ставку  0  процентов по 

 указанным обстоятельствам; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункты  5 - 7  пункта 2 статьи  105.14  исключены. См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 105.14 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Сделки,   предусмотренные        3.    Сделки,   предусмотренные 

 подпунктами  2,  4  -  9  пункта 2     пунктом    1   настоящей   статьи, 

 настоящей    статьи,    признаются     признаются  контролируемыми,  если 

 контролируемыми,     если    сумма     сумма  доходов  по  сделкам  между 

 доходов     по    сделкам    между     указанными        лицами        за 

 указанными        лицами        за     соответствующий   календарный  год 

 соответствующий   календарный  год     превышает 60 миллионов рублей. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=304083&date=08.01.2023&dst=100054&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303510&date=08.01.2023&dst=1822&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=304353&date=08.01.2023&dst=1822&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=304083&date=08.01.2023&dst=100056&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303510&date=08.01.2023&dst=1825&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=304353&date=08.01.2023&dst=1825&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=304083&date=08.01.2023&dst=100058&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303510&date=08.01.2023&dst=3287&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=304083&date=08.01.2023&dst=100059&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303510&date=08.01.2023&dst=4477&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=304353&date=08.01.2023&dst=4477&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 289 из 495 

 

 превышает 60 миллионов рублей.            Сделки, предусмотренные пунктом 

    Сделки,         предусмотренные     2   настоящей  статьи,  признаются 

 подпунктом  3  пункта  2 настоящей     контролируемыми,     если    сумма 

 статьи,                 признаются     доходов     по    сделкам    между 

 контролируемыми,     если    сумма     указанными        лицами        за 

 доходов     по    сделкам    между     соответствующий   календарный  год 

 указанными        лицами        за     превышает 1 миллиард рублей. 

 соответствующий   календарный  год 

 превышает 100 миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.08.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законами от 

29.07.2018 N 230-ФЗ, N 232-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого пункта 5 статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    налогоплательщику             -        налогоплательщику             - 

 индивидуальному   предпринимателю,     индивидуальному   предпринимателю, 

 нотариусу,  занимающемуся  частной     нотариусу,  занимающемуся  частной 

 практикой,  адвокату,  учредившему     практикой,  адвокату,  учредившему 

 адвокатский  кабинет,  физическому     адвокатский  кабинет,  физическому 

 лицу,        не        являющемуся     лицу,        не        являющемуся 

 индивидуальным предпринимателем, -     индивидуальным предпринимателем, - 

 по  адресу  места  его  жительства     по  адресу  места  его  жительства 

 (места    пребывания)    или    по     (места    пребывания)    или    по 

 предоставленному налоговому органу     предоставленному налоговому органу 

 адресу для направления документов,     адресу для направления документов, 

 указанных   в   настоящем  пункте,     указанных   в   настоящем  пункте, 

 содержащемуся       в       Едином     содержащемуся       в       Едином 

 государственном            реестре     государственном            реестре 

 налогоплательщиков.                    налогоплательщиков. При отсутствии 

                                        у физического лица, не являющегося 

                                        индивидуальным   предпринимателем, 

                                        места       жительства      (места 

                                        пребывания)      на     территории 

                                        Российской  Федерации и отсутствии 

                                        в  Едином  государственном реестре 

                                        налогоплательщиков   сведений   об 

                                        адресе  для направления этому лицу 

                                        документов,  указанных в настоящем 

                                        пункте,       такие      документы 

                                        направляются  налоговым органом по 

                                        адресу  места нахождения одного из 

                                        принадлежащих  такому  физическому 

                                        лицу      объектов     недвижимого 
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                                        имущества      (за     исключением 

                                        земельного участка). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 1 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   ликвидации  организации  в        1)   ликвидации  организации  в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской      Федерации      или     Российской      Федерации      или 

 законодательством     иностранного     законодательством     иностранного 

 государства,            исключения     государства,            исключения 

 юридического  лица,  прекратившего     юридического   лица   из   Единого 

 свою   деятельность,   из  Единого     государственного           реестра 

 государственного           реестра     юридических    лиц    по   решению 

 юридических    лиц    по   решению     регистрирующего  органа  в  случае 

 регистрирующего  органа  в  случае     вынесения                 судебным 

 вынесения                 судебным     приставом-исполнителем 

 приставом-исполнителем                 постановления     об     окончании 

 постановления     об     окончании     исполнительного   производства   в 

 исполнительного   производства   в     связи   с   возвратом   взыскателю 

 связи   с   возвратом   взыскателю     исполнительного    документа    по 

 исполнительного    документа    по     основаниям,        предусмотренным 

 основаниям,        предусмотренным     пунктом  3 или 4 части 1 статьи 46 

 пунктом  3 или 4 части 1 статьи 46     Федерального  закона  от 2 октября 

 Федерального  закона  от 2 октября     2007    года    N    229-ФЗ    "Об 

 2007    года    N    229-ФЗ    "Об     исполнительном  производстве", - в 

 исполнительном  производстве", - в     части  недоимки,  задолженности по 

 части  недоимки,  задолженности по     пеням  и штрафам, не погашенных по 

 пеням  и штрафам, не погашенных по     причине  недостаточности имущества 

 причине  недостаточности имущества     организации  и (или) невозможности 

 организации  и (или) невозможности     их      погашения     учредителями 

 их      погашения     учредителями     (участниками)            указанной 

 (участниками)            указанной     организации  в пределах и порядке, 

 организации  в пределах и порядке,     которые                установлены 

 которые                установлены     законодательством       Российской 

 законодательством       Российской     Федерации; 

 Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Поручение налогоплательщика        2.  Поручение налогоплательщика 

 или  поручение  налогового  органа     или  поручение  налогового  органа 

 исполняется   банком   в   течение     исполняется   банком   в   течение 

 одного      операционного     дня,     одного      операционного     дня, 

 следующего   за   днем   получения     следующего   за   днем   получения 

 такого  поручения,  если  иное  не     такого  поручения,  если  иное  не 

 предусмотрено  настоящим Кодексом.     предусмотрено  настоящим Кодексом. 

 При  этом плата за обслуживание по     При  этом плата за обслуживание по 

 указанным операциям не взимается.      указанным  операциям не взимается, 

                                        за    исключением    операций   по 

                                        перечислению   налога  посредством 

                                        осуществления      трансграничного 

                                        перевода    денежных   средств   с 

                                        использованием       международных 
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                                        платежных  карт, при осуществлении 

                                        которого         налогоплательщика 

                                        обслуживает иностранный банк. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3.2 статьи 76 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.2.  Решение налогового органа        3.2.  Решение налогового органа 

 о     приостановлении     операций     о     приостановлении     операций 

 налогового  агента по его счетам в     налогового   агента   (плательщика 

 банке  и переводов его электронных     страховых взносов) по его счетам в 

 денежных средств также принимается     банке  и переводов его электронных 

 руководителем        (заместителем     денежных средств также принимается 

 руководителя)  налогового органа в     руководителем        (заместителем 

 случае  непредставления  указанным     руководителя)  налогового органа в 

 налоговым   агентом  расчета  сумм     случае  непредставления  указанным 

 налога  на  доходы физических лиц,     налоговым   агентом  (плательщиком 

 исчисленных и удержанных налоговым     страховых  взносов)  расчета  сумм 

 агентом,   в   налоговый  орган  в     налога  на  доходы физических лиц, 

 течение   10   дней  по  истечении     исчисленных и удержанных налоговым 

 установленного срока представления     агентом   (расчета   по  страховым 

 такого расчета.                        взносам),   в  налоговый  орган  в 

    В     этом    случае    решение     течение   10   дней  по  истечении 

 налогового         органа        о     установленного срока представления 

 приостановлении           операций     такого расчета. 

 налогового  агента по его счетам в        В     этом    случае    решение 

 банке  и переводов его электронных     налогового         органа        о 

 денежных     средств    отменяется     приостановлении           операций 

 решением  этого  налогового органа     налогового   агента   (плательщика 

 не  позднее одного дня, следующего     страховых взносов) по его счетам в 

 за    днем    представления   этим     банке  и переводов его электронных 

 налоговым   агентом  расчета  сумм     денежных     средств    отменяется 

 налога  на  доходы физических лиц,     решением  этого  налогового органа 

 исчисленных и удержанных налоговым     не  позднее одного дня, следующего 

 агентом.                               за  днем  представления  указанным 

                                        налоговым   агентом  (плательщиком 

                                        страховых  взносов)  расчета  сумм 

                                        налога  на  доходы физических лиц, 

                                        исчисленных и удержанных налоговым 

                                        агентом   (расчета   по  страховым 

                                        взносам). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Зачет    суммы    излишне        5.    Зачет    суммы    излишне 

 уплаченного    налога    в    счет     уплаченного    налога    в    счет 

 погашения    недоимки    по   иным     погашения    недоимки    по   иным 

 налогам,  задолженности по пеням и     налогам,  задолженности по пеням и 

 (или)  штрафам,  подлежащим уплате     (или)  штрафам,  подлежащим уплате 

 или     взысканию    в    случаях,     или     взысканию    в    случаях, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим 

 Кодексом,  производится налоговыми     Кодексом,  производится налоговыми 

 органами самостоятельно.               органами  самостоятельно  не более 

                                        чем  за  три  года  со  дня уплаты 
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                                        указанной суммы налога. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 83 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Постановка   на   учет   в        3.   Постановка   на   учет   в 

 налоговых    органах    российской     налоговых    органах    российской 

 организации  по  месту  нахождения     организации  по  месту  нахождения 

 организации,  месту  нахождения ее     организации,  месту  нахождения ее 

 филиала,        представительства,     филиала,    представительства,   а 

 иностранной         некоммерческой     также              индивидуального 

 неправительственной организации по     предпринимателя   по   месту   его 

 месту       осуществления       ею     жительства    осуществляется    на 

 деятельности     на     территории     основании  сведений,  содержащихся 

 Российской     Федерации     через     соответственно       в      Едином 

 отделение, а также индивидуального     государственном            реестре 

 предпринимателя   по   месту   его     юридических       лиц,      Едином 

 жительства    осуществляется    на     государственном            реестре 

 основании  сведений,  содержащихся     индивидуальных предпринимателей. 

 соответственно       в      Едином 

 государственном            реестре 

 юридических       лиц,      Едином 

 государственном            реестре 

 индивидуальных предпринимателей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 4 статьи 83 новыми абзацами четвертым - шестым. См. 

 текст новой редакции 

 

    через   отделение   иностранной   некоммерческой   неправительственной 

 организации  осуществляется  на основании сведений, содержащихся в Едином 

 государственном реестре юридических лиц; 

    через   филиал   или   представительство   международной  организации, 

 иностранной      некоммерческой      неправительственной      организации 

 осуществляется  на  основании сведений, содержащихся в реестре филиалов и 

 представительств  международных  организаций и иностранных некоммерческих 

 неправительственных  организаций,  сообщаемых органом, указанным в пункте 

 9 статьи 85 настоящего Кодекса; 

    через    представительство    иностранной    религиозной   организации 

 осуществляется    на   основании   сведений,   содержащихся   в   реестре 

 представительств   иностранных   религиозных   организаций,   открытых  в 

 Российской  Федерации, сообщаемых органом, указанным в пункте 9 статьи 85 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац седьмой пункта 4 статьи 83 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    через     иные     обособленные        через     иные     обособленные 

 подразделения   осуществляется  на     подразделения   осуществляется  на 

 основании  заявления  о постановке     основании  заявления  о постановке 

 на  учет  (снятии  с  учета) такой     на    учет    (снятии   с   учета) 

 организации,    если    иное    не     иностранной организации. Заявление 

 предусмотрено  пунктом 3 настоящей     о   постановке  на  учет  подается 

 статьи.                                иностранной     организацией     в 

                                        налоговый   орган  не  позднее  30 

                                        календарных  дней  со  дня  начала 
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                                        осуществления  ею  деятельности на 

                                        территории  Российской  Федерации. 

                                        Заявление   о   снятии   с   учета 

                                        подается  иностранной организацией 

                                        не  позднее 15 календарных дней со 

                                        дня прекращения ею деятельности на 

                                        территории  Российской  Федерации. 

                                        При  подаче заявления о постановке 

                                        на    учет    (снятии   с   учета) 

                                        иностранная            организация 

                                        одновременно      с      указанным 

                                        заявлением      представляет     в 

                                        налоговый орган документы, которые 

                                        необходимы  для  ее  постановки на 

                                        учет  (снятия с учета) в налоговом 

                                        органе    и    перечень    которых 

                                        утверждается         Министерством 

                                        финансов Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  восьмой  пункта  4  статьи  83  -  исключен.  См.  текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 7 статьи 83 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Постановка   на   учет   в   налоговом  органе  физического  лица,  не 

 являющегося  индивидуальным  предпринимателем и не имеющего на территории 

 Российской  Федерации  места жительства (места пребывания), принадлежащих 

 ему  недвижимого  имущества  и (или) транспортных средств, осуществляется 

 на  основании  заявления  такого  физического  лица  налоговым органом, в 

 который по выбору физического лица представлено это заявление. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  2 статьи 84 новым абзацем третьим. См. текст новой 

 редакции 

 

    Налоговый  орган  обязан  осуществить постановку на учет международной 

 организации,  иностранной некоммерческой неправительственной организации, 

 иностранной   религиозной   организации   по   месту   осуществления  ими 

 деятельности   на   территории   Российской   Федерации   через  филиалы, 

 представительства  в  течение  пяти дней со дня получения соответствующих 

 сведений,  сообщенных  органом, указанным в пункте 9 статьи 85 настоящего 

 Кодекса,   и   в   тот  же  срок  выдать  (направить)  такой  организации 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 3 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Изменения    в   сведениях   об        Изменения    в   сведениях   об 

 иностранных  организациях  (в  том     иностранных  организациях  (в  том 

 числе об аккредитованных филиалах,     числе об аккредитованных филиалах, 

 представительствах,     об    иных     представительствах,     об    иных 

 обособленных   подразделениях,  за     обособленных   подразделениях,  за 

 исключением отделений, указанных в     исключением  указанных  в  абзацах 

 абзаце  первом  настоящего пункта)     первом  и пятом настоящего пункта) 

 подлежат учету налоговыми органами     подлежат учету налоговыми органами 

 по   месту   нахождения  указанных     по   месту   нахождения  указанных 

 обособленных         подразделений     обособленных         подразделений 
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 соответственно     на    основании     соответственно     на    основании 

 сведений,      содержащихся      в     сведений,      содержащихся      в 

 государственном            реестре     государственном            реестре 

 аккредитованных          филиалов,     аккредитованных          филиалов, 

 представительств       иностранных     представительств       иностранных 

 юридических   лиц,   на  основании     юридических   лиц,   на  основании 

 заявления иностранной организации.     заявления иностранной организации. 

 Одновременно   с   подачей  такого     Одновременно   с   подачей  такого 

 заявления  иностранная организация     заявления  иностранная организация 

 представляет   документы,  которые     представляет   документы,  которые 

 необходимы    для    учета   таких     необходимы    для    учета   таких 

 сведений   в  налоговом  органе  и     сведений   в  налоговом  органе  и 

 перечень    которых   утверждается     перечень    которых   утверждается 

 Министерством  финансов Российской     Министерством  финансов Российской 

 Федерации.                             Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  3  статьи  84 новым абзацем пятым. См. текст новой 

 редакции 

 

    Изменения   в   сведениях  о  международной  организации,  иностранной 

 некоммерческой  неправительственной  организации, иностранной религиозной 

 организации,   осуществляющих   деятельность   на  территории  Российской 

 Федерации,  их  филиалах,  представительствах  подлежат  учету налоговыми 

 органами   по   месту  нахождения  таких  филиалов,  представительств  на 

 основании  сведений,  сообщенных  органом, указанным в пункте 9 статьи 85 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  4  статьи  84 новым абзацем пятым. См. текст новой 

 редакции 

 

    международной       организации,       иностранной      некоммерческой 

 неправительственной  организации,  иностранной религиозной организации по 

 месту  осуществления  ими деятельности на территории Российской Федерации 

 через  филиалы,  представительства - в течение пяти дней со дня получения 

 соответствующих  сведений,  сообщенных  органом,  указанным  в  пункте  9 

 статьи 85 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  5  статьи  84  новым  абзацем четвертым. См. текст 

 новой редакции 

 

    В   случае   исключения   филиала,   представительства   международной 

 организации,  иностранной  некоммерческой неправительственной организации 

 из  реестра  филиалов  и  представительств  международных  организаций  и 

 иностранных  некоммерческих  неправительственных  организаций, исключения 

 представительства   иностранной   религиозной   организации   из  реестра 

 представительств   иностранных   религиозных   организаций,   открытых  в 

 Российской   Федерации,   снятие   с   учета  филиала,  представительства 

 международной        организации,        иностранной       некоммерческой 

 неправительственной     организации,     представительства    иностранной 

 религиозной   организации   осуществляется  налоговым  органом  по  месту 

 нахождения  такого  филиала,  представительства  на  основании  сведений, 

 сообщенных органом, указанным в пункте 9 статьи 85 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 9 статьи 85 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Орган,   уполномоченный   вести        Орган,   уполномоченный   вести 

 реестр филиалов и представительств     реестр филиалов и представительств 

 международных     организаций    и     международных     организаций    и 

 иностранных         некоммерческих     иностранных         некоммерческих 

 неправительственных   организаций,     неправительственных   организаций, 

 обязан  сообщать в налоговый орган     реестр            представительств 

 по    месту    своего   нахождения     иностранных            религиозных 

 сведения     о     соответствующем     организаций, открытых в Российской 

 внесении  в  указанный  реестр (об     Федерации,   обязан   сообщать   в 

 изменениях,  вносимых  в реестр) в     налоговый  орган  по  месту своего 

 течение  10  дней  со дня внесения     нахождения  о  внесении сведений в 

 сведений  (изменений)  в указанный     соответствующий     реестр     (об 

 реестр.                                изменениях,  вносимых  в реестр) в 

                                        течение  10  дней  со дня внесения 

                                        указанных сведений (изменений). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 

N 294-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 2 статьи 11 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    организации - юридические лица,        организации - юридические лица, 

 образованные   в   соответствии  с     образованные   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации   (далее   -  российские     Федерации,  международные компании 

 организации),  а также иностранные     (далее  - российские организации), 

 юридические   лица,   компании   и     а  также  иностранные  юридические 

 другие  корпоративные образования,     лица,     компании     и    другие 

 обладающие             гражданской     корпоративные         образования, 

 правоспособностью,   созданные   в     обладающие             гражданской 

 соответствии  с  законодательством     правоспособностью,   созданные   в 

 иностранных            государств,     соответствии  с  законодательством 

 международные организации, филиалы     иностранных            государств, 

 и    представительства   указанных     международные организации, филиалы 

 иностранных  лиц  и  международных     и    представительства   указанных 

 организаций,      созданные     на     иностранных  лиц  и  международных 

 территории   Российской  Федерации     организаций,      созданные     на 

 (далее - иностранные организации);     территории   Российской  Федерации 

                                        (далее - иностранные организации); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 24.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение статьи 25.13 пунктом 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.  В  целях  настоящего  Кодекса контролирующим лицом международной 

 компании,  а  также  иностранной  организации,  в  порядке  редомициляции 

 которой   зарегистрирована   такая   международная  компания,  признается 

 физическое   или   юридическое   лицо,   доля  участия  которого  в  этой 

 международной  компании  (для  физических  лиц  - совместно с супругами и 

 несовершеннолетними  детьми)  составляет  более  15  процентов.  В  целях 

 настоящего  пункта  доля  участия  определяется в соответствии со статьей 

 105.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 25.13 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Положения  настоящего  пункта не применяются в период до 1 января 2029 

 года   в  отношении  иностранных  организаций,  участие  лица  в  которых 

 реализовано  исключительно через прямое и (или) косвенное участие в одной 

 или   нескольких   публичных   компаниях,   признаваемых   международными 

 холдинговыми   компаниями  в  соответствии  со  статьей  24.2  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 25.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  В  целях настоящего Кодекса        6.  В  целях настоящего Кодекса 

 контролирующим  лицом  иностранной     контролирующим  лицом  иностранной 

 организации также признается лицо,     организации         (международной 

 в  отношении доли участия которого     компании,   а   также  иностранной 

 в   организации   не   соблюдаются     организации,       в       порядке 

 условия,  установленные  пунктом 3     редомициляции              которой 

 настоящей   статьи,  но  при  этом     зарегистрирована             такая 

 осуществляющее  контроль над такой     международная    компания)   также 

 организацией в своих интересах или     признается  лицо, в отношении доли 

 в   интересах   своего  супруга  и     участия  которого в организации не 

 несовершеннолетних детей.              соблюдаются условия, установленные 

                                        пунктом  3 (пунктом 3.1) настоящей 

                                        статьи, но при этом осуществляющее 

                                        контроль  над такой организацией в 

                                        своих  интересах  или  в интересах 

                                        своего          супруга          и 

                                        несовершеннолетних детей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  1  статьи  25.13-1  подпунктом  9. См. текст новой 

 редакции 

 

    9)   контролируемая  иностранная  компания  на  дату,  определяемую  в 

 соответствии  с  пунктом  3  статьи  25.15 настоящего Кодекса, признается 

 международной  холдинговой  компанией  в  соответствии  со  статьей  24.2 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого пункта 3 статьи 25.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Положения  настоящего пункта не        Положения  настоящего пункта не 

 распространяются                на     распространяются                на 

 налогоплательщиков,        участие     налогоплательщиков,        участие 
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 которых в иностранных организациях     которых в иностранных организациях 

 реализовано   исключительно  через     реализовано   исключительно  через 

 прямое и (или) косвенное участие в     прямое и (или) косвенное участие в 

 одной   или  нескольких  публичных     одной   или  нескольких  публичных 

 компаниях,  являющихся российскими     компаниях,  являющихся российскими 

 организациями.                         организациями.   Освобождение   от 

                                        применения   положений  настоящего 

                                        пункта,   установленное  настоящим 

                                        абзацем,    не   применяется   при 

                                        представлении    уведомления    об 

                                        участии в иностранных организациях 

                                        за периоды до 1 января 2029 года в 

                                        случае,        если        участие 

                                        налогоплательщиков  в  иностранных 

                                        организациях           реализовано 

                                        исключительно через прямое и (или) 

                                        косвенное   участие  в  одной  или 

                                        нескольких   публичных  компаниях, 

                                        признаваемых        международными 

                                        холдинговыми      компаниями     в 

                                        соответствии   со   статьей   24.2 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 25.14 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Международная  компания  в течение одного месяца со дня ее регистрации 

 представляет   уведомление   об  участии  в  иностранных  организациях  в 

 отношении   долей   участия   в   иностранных   организациях  (учреждения 

 иностранных  структур  без образования юридического лица) по состоянию на 

 дату государственной регистрации такой международной компании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 19.02.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.11.2017 

N 343-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    лицевые счета - счета, открытые        лицевые счета - счета, открытые 

 в       органах       Федерального     в       органах       Федерального 

 казначейства     (иных    органах,     казначейства     (иных    органах, 

 осуществляющих  открытие и ведение     осуществляющих  открытие и ведение 

 лицевых  счетов)  в соответствии с     лицевых  счетов)  в соответствии с 

 бюджетным        законодательством     бюджетным        законодательством 

 Российской Федерации;                  Российской    Федерации,   включая 

                                        счета   в   банках,   открытые  на 
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                                        основании   договора   банковского 

                                        счета в драгоценных металлах; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего подпункта 14 пункта 1 статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    о       возмещении      ущерба,        о       возмещении      ущерба, 

 причиненного  государству  и (или)     причиненного  государству  и (или) 

 муниципальному         образованию     муниципальному         образованию 

 вследствие  неправомерных действий     вследствие  неправомерных действий 

 банка по списанию денежных средств     банка по списанию денежных средств 

 со  счета  налогоплательщика после     (драгоценных  металлов)  со  счета 

 получения    решения    налогового     налогоплательщика  после получения 

 органа о приостановлении операций,     решения    налогового   органа   о 

 в    результате    которых   стало     приостановлении     операций,    в 

 невозможным   взыскание  налоговым     результате      которых      стало 

 органом недоимки, задолженности по     невозможным   взыскание  налоговым 

 пеням, штрафам с налогоплательщика     органом недоимки, задолженности по 

 в     порядке,     предусмотренном     пеням, штрафам с налогоплательщика 

 настоящим Кодексом;                    в     порядке,     предусмотренном 

                                        настоящим Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  46.  Взыскание  налога,        Статья  46.  Взыскание  налога, 

 сбора,  страховых взносов, а также     сбора,  страховых взносов, а также 

 пеней,  штрафа  за  счет  денежных     пеней,  штрафа  за  счет  денежных 

 средств          на         счетах     средств  (драгоценных металлов) на 

 налогоплательщика     (плательщика     счетах           налогоплательщика 

 сбора,    плательщика    страховых     (плательщика   сбора,  плательщика 

 взносов)       -      организации,     страховых  взносов) - организации, 

 индивидуального    предпринимателя     индивидуального    предпринимателя 

 или     налогового     агента    -     или     налогового     агента    - 

 организации,       индивидуального     организации,       индивидуального 

 предпринимателя  в банках, а также     предпринимателя  в банках, а также 

 за  счет  его электронных денежных     за  счет  его электронных денежных 

 средств                                средств 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случае   неуплаты  или        1.   В   случае   неуплаты  или 

 неполной     уплаты    налога    в     неполной     уплаты    налога    в 

 установленный  срок обязанность по     установленный  срок обязанность по 

 уплате    налога   исполняется   в     уплате    налога   исполняется   в 

 принудительном    порядке    путем     принудительном    порядке    путем 

 обращения  взыскания  на  денежные     обращения  взыскания  на  денежные 

 средства         на         счетах     средства  (драгоценные металлы) на 

 налогоплательщика      (налогового     счетах           налогоплательщика 

 агента)    -    организации    или     (налогового  агента) - организации 

 индивидуального  предпринимателя в     или                индивидуального 

 банках  и его электронные денежные     предпринимателя  в  банках  и  его 

 средства,  за  исключением средств     электронные  денежные средства, за 
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 на    специальных    избирательных     исключением средств на специальных 

 счетах,  специальных счетах фондов     избирательных  счетах, специальных 

 референдума.                           счетах фондов референдума. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1.1 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.   В  случае  неуплаты  или        1.1.   В  случае  неуплаты  или 

 неполной  уплаты  в  установленный     неполной  уплаты  в  установленный 

 срок  налога,  подлежащего  уплате     срок  налога,  подлежащего  уплате 

 участником                договора     участником                договора 

 инвестиционного   товарищества   -     инвестиционного   товарищества   - 

 управляющим             товарищем,     управляющим             товарищем, 

 ответственным      за      ведение     ответственным      за      ведение 

 налогового    учета    (далее    в     налогового    учета    (далее    в 

 настоящей   статье  -  управляющий     настоящей   статье  -  управляющий 

 товарищ,  ответственный за ведение     товарищ,  ответственный за ведение 

 налогового   учета),   в  связи  с     налогового   учета),   в  связи  с 

 выполнением               договора     выполнением               договора 

 инвестиционного  товарищества  (за     инвестиционного  товарищества  (за 

 исключением   налога   на  прибыль     исключением   налога   на  прибыль 

 организаций,  возникающего в связи     организаций,  возникающего в связи 

 с   участием  данного  товарища  в     с   участием  данного  товарища  в 

 договоре           инвестиционного     договоре           инвестиционного 

 товарищества),    обязанность   по     товарищества),    обязанность   по 

 уплате  этого налога исполняется в     уплате  этого налога исполняется в 

 принудительном    порядке    путем     принудительном    порядке    путем 

 обращения  взыскания  на  денежные     обращения  взыскания  на  денежные 

 средства на счетах инвестиционного     средства  (драгоценные металлы) на 

 товарищества.                          счетах             инвестиционного 

                                        товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1.1 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При        отсутствии       или        При        отсутствии       или 

 недостаточности  средств на счетах     недостаточности  денежных  средств 

 инвестиционного       товарищества     (драгоценных металлов)  на  счетах 

 взыскание   производится  за  счет     инвестиционного       товарищества 

 средств   на   счетах  управляющих     взыскание производится   за   счет 

 товарищей.   При   этом  в  первую     денежных    средств   (драгоценных 

 очередь  взыскание  обращается  на     металлов)  на  счетах  управляющих 

 денежные    средства   на   счетах     товарищей.   При   этом  в  первую 

 управляющего             товарища,     очередь  взыскание  обращается  на 

 ответственного      за     ведение     денежные   средства   (драгоценные 

 налогового учета.                      металлы)  на  счетах  управляющего 

                                        товарища,     ответственного    за 

                                        ведение налогового учета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1.1 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При        отсутствии       или        При        отсутствии       или 

 недостаточности  денежных  средств     недостаточности  денежных  средств 
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 на  счетах  управляющих  товарищей     (драгоценных  металлов)  на счетах 

 взыскание  обращается  на денежные     управляющих   товарищей  взыскание 

 средства   на   счетах   товарищей     обращается  на  денежные  средства 

 пропорционально  доле  каждого  из     (драгоценные  металлы)  на  счетах 

 них  в  общем имуществе товарищей,     товарищей   пропорционально   доле 

 определяемой на дату возникновения     каждого  из  них в общем имуществе 

 задолженности.                         товарищей,  определяемой  на  дату 

                                        возникновения задолженности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 46 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Поручение налогового органа        6.  Поручение налогового органа 

 на перечисление налога исполняется     на перечисление налога исполняется 

 банком     не    позднее    одного     банком     не    позднее    одного 

 операционного  дня,  следующего за     операционного  дня,  следующего за 

 днем   получения   им   указанного     днем   получения   им   указанного 

 поручения,  если  взыскание налога     поручения,  если  взыскание налога 

 производится  с рублевых счетов, и     производится с рублевых счетов, не 

 не позднее двух операционных дней,     позднее  двух  операционных  дней, 

 если взыскание налога производится     если взыскание налога производится 

 с  валютных  счетов,  если  это не     с  валютных  счетов,  если  это не 

 нарушает    порядок    очередности     нарушает    порядок    очередности 

 платежей,            установленный     платежей,            установленный 

 гражданским      законодательством     гражданским      законодательством 

 Российской Федерации.                  Российской Федерации, и не позднее 

                                        двух   операционных   дней,   если 

                                        взыскание  налога  производится со 

                                        счетов в драгоценных металлах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 6 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При     недостаточности     или        При     недостаточности     или 

 отсутствии   денежных  средств  на     отсутствии     денежных    средств 

 счетах           налогоплательщика     (драгоценных  металлов)  на счетах 

 (налогового  агента) - организации     налогоплательщика      (налогового 

 или                индивидуального     агента)    -    организации    или 

 предпринимателя  в  день получения     индивидуального  предпринимателя в 

 банком поручения налогового органа     день  получения  банком  поручения 

 на   перечисление   налога   такое     налогового  органа на перечисление 

 поручение   исполняется   по  мере     налога такое поручение исполняется 

 поступления  денежных  средств  на     по   мере   поступления   денежных 

 эти   счета   не   позднее  одного     средств  (драгоценных металлов) на 

 операционного  дня,  следующего за     эти   счета   не   позднее  одного 

 днем каждого такого поступления на     операционного  дня,  следующего за 

 рублевые  счета, и не позднее двух     днем каждого такого поступления на 
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 операционных  дней,  следующих  за     рублевые  счета,  не  позднее двух 

 днем каждого такого поступления на     операционных  дней,  следующих  за 

 валютные   счета,   если   это  не     днем каждого такого поступления на 

 нарушает    порядок    очередности     валютные   счета,   если   это  не 

 платежей,            установленный     нарушает    порядок    очередности 

 гражданским      законодательством     платежей,            установленный 

 Российской Федерации.                  гражданским      законодательством 

                                        Российской Федерации, и не позднее 

                                        двух  операционных дней, следующих 

                                        за днем каждого такого поступления 

                                        на счета в драгоценных металлах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 7 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   При   недостаточности  или        7.   При   недостаточности  или 

 отсутствии   денежных  средств  на     отсутствии     денежных    средств 

 счетах           налогоплательщика     (драгоценных  металлов)  на счетах 

 (налогового  агента) - организации     налогоплательщика      (налогового 

 или                индивидуального     агента)    -    организации    или 

 предпринимателя      либо      его     индивидуального    предпринимателя 

 электронных  денежных  средств или     либо   его   электронных  денежных 

 при отсутствии информации о счетах     средств    или    при   отсутствии 

 налогоплательщика      (налогового     информации         о        счетах 

 агента)    -    организации    или     налогоплательщика      (налогового 

 индивидуального    предпринимателя     агента)    -    организации    или 

 либо  информации  о реквизитах его     индивидуального    предпринимателя 

 корпоративного        электронного     либо  информации  о реквизитах его 

 средства   платежа,  используемого     корпоративного        электронного 

 для переводов электронных денежных     средства   платежа,  используемого 

 средств,  налоговый  орган  вправе     для переводов электронных денежных 

 взыскать   налог   за  счет  иного     средств,  налоговый  орган  вправе 

 имущества        налогоплательщика     взыскать   налог   за  счет  иного 

 (налогового  агента) - организации     имущества        налогоплательщика 

 или                индивидуального     (налогового  агента) - организации 

 предпринимателя  в соответствии со     или                индивидуального 

 статьей 47 настоящего Кодекса.         предпринимателя  в соответствии со 

                                        статьей 47 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 7 статьи 46 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  отношении  налога на прибыль        В  отношении  налога на прибыль 

 организаций  по  консолидированной     организаций  по  консолидированной 

 группе          налогоплательщиков     группе          налогоплательщиков 

 налоговый  орган  вправе  взыскать     налоговый  орган  вправе  взыскать 

 налог   за  счет  иного  имущества     налог   за  счет  иного  имущества 

 одного  или  нескольких участников     одного  или  нескольких участников 

 этой  группы  при  недостаточности     этой  группы  при  недостаточности 

 или отсутствии денежных средств на     или  отсутствии  денежных  средств 

 счетах  в  банках  всех участников     (драгоценных металлов) на счетах в 

 указанной консолидированной группы     банках  всех  участников указанной 

 налогоплательщиков     или     при     консолидированной           группы 

 отсутствии    информации   об   их     налогоплательщиков      или     их 

 счетах.                                электронных  денежных средств либо 
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                                        при отсутствии информации о счетах 

                                        этих    лиц   или   информации   о 

                                        реквизитах     их    корпоративных 

                                        электронных    средств    платежа, 

                                        используемых     для     переводов 

                                        электронных денежных средств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7.1 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.1.   Обращение  взыскания  на        7.1.   Обращение  взыскания  на 

 имущество    участников   договора     имущество    участников   договора 

 инвестиционного   товарищества   в     инвестиционного   товарищества   в 

 соответствии    со    статьей   47     соответствии    со    статьей   47 

 настоящего   Кодекса   допускается     настоящего   Кодекса   допускается 

 только  в  случае  отсутствия  или     только  в  случае  отсутствия  или 

 недостаточности  денежных  средств     недостаточности  денежных  средств 

 на      счетах     инвестиционного     (драгоценных  металлов) на счетах, 

 товарищества,          управляющих     остатков    электронных   денежных 

 товарищей и товарищей.                 средств  в  банках инвестиционного 

                                        товарищества,          управляющих 

                                        товарищей и товарищей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8.1 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.1.  Со дня отзыва у кредитной        8.1.  Со дня отзыва у кредитной 

 организации       лицензии      на     организации       лицензии      на 

 осуществление  банковских операций     осуществление  банковских операций 

 взыскание  налога за счет денежных     взыскание  налога за счет денежных 

 средств    на   счетах   в   такой     средств  (драгоценных металлов) на 

 кредитной организации производится     счетах     в    такой    кредитной 

 с  учетом  положений  Федерального     организации  производится с учетом 

 закона   "О  банках  и  банковской     положений  Федерального  закона "О 

 деятельности"    и    Федерального     банках  и банковской деятельности" 

 закона  от  26 октября 2002 года N     и   Федерального   закона   от  26 

 127-ФЗ     "О    несостоятельности     октября  2002  года  N  127-ФЗ  "О 

 (банкротстве)".                        несостоятельности (банкротстве)". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 11 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11.  Положения настоящей статьи        11.  Положения настоящей статьи 

 применяются  при  взыскании налога     применяются  при  взыскании налога 

 на    прибыль    организаций    по     на    прибыль    организаций    по 

 консолидированной           группе     консолидированной           группе 

 налогоплательщиков,                    налогоплательщиков, 

 соответствующих пеней и штрафов за     соответствующих пеней и штрафов за 

 счет  денежных средств на счетах в     счет денежных средств (драгоценных 

 банках  участников  этой  группы с     металлов)   на   счетах  в  банках 

 учетом следующих особенностей:         участников  этой  группы  с учетом 

                                        следующих особенностей: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 11 статьи 46 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  взыскание  налога  за  счет        1)  взыскание  налога  за  счет 

 денежных   средств   на  счетах  в     денежных    средств   (драгоценных 

 банках     в     первую    очередь     металлов)  на  счетах  в  банках в 

 производится   за   счет  денежных     первую   очередь  производится  за 

 средств  ответственного  участника     счет денежных средств (драгоценных 

 консолидированной           группы     металлов) ответственного участника 

 налогоплательщиков;                    консолидированной           группы 

                                        налогоплательщиков; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 11 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)      при     недостаточности        2)      при     недостаточности 

 (отсутствии)  денежных  средств на     (отсутствии)    денежных   средств 

 счетах  в  банках у ответственного     (драгоценных металлов) на счетах в 

 участника консолидированной группы     банках  у ответственного участника 

 налогоплательщиков  для  взыскания     консолидированной           группы 

 всей    суммы   налога   взыскание     налогоплательщиков  для  взыскания 

 оставшейся    невзысканной   суммы     всей    суммы   налога   взыскание 

 налога    производится   за   счет     оставшейся    невзысканной   суммы 

 денежных    средств    в    банках     налога    производится   за   счет 

 последовательно  у  всех остальных     денежных    средств   (драгоценных 

 участников  этой  группы, при этом     металлов) в банках последовательно 

 налоговый   орган   самостоятельно     у  всех  остальных участников этой 

 определяет      последовательность     группы,  при  этом налоговый орган 

 такого   взыскания   на  основании     самостоятельно          определяет 

 имеющейся   у  него  информации  о     последовательность          такого 

 налогоплательщиках. Основанием для     взыскания на основании имеющейся у 

 взыскания  налога  в данном случае     него          информации         о 

 является  требование, направленное     налогоплательщиках. Основанием для 

 ответственному           участнику     взыскания  налога  в данном случае 

 консолидированной           группы     является  требование, направленное 

 налогоплательщиков.    В    случае     ответственному           участнику 

 недостаточности       (отсутствия)     консолидированной           группы 

 денежных   средств   на  счетах  в     налогоплательщиков.    В    случае 

 банках участника консолидированной     недостаточности       (отсутствия) 

 группы    налогоплательщиков   при     денежных    средств   (драгоценных 

 взыскании    налога   в   порядке,     металлов)   на   счетах  в  банках 

 предусмотренном          настоящим     участника консолидированной группы 

 подпунктом,  взыскание  оставшейся     налогоплательщиков  при  взыскании 

 невзысканной суммы производится за     налога  в порядке, предусмотренном 

 счет  денежных  средств в банках у     настоящим   подпунктом,  взыскание 

 любого    иного   участника   этой     оставшейся    невзысканной   суммы 

 группы;                                производится   за   счет  денежных 

                                        средств  (драгоценных  металлов) в 

                                        банках  у  любого  иного участника 

                                        этой группы; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 5 статьи 47 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  наличных денежных средств и        1)  наличных  денежных средств, 
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 денежных   средств  в  банках,  на     денежных   средств  и  драгоценных 

 которые не было обращено взыскание     металлов  в  банках,   на  которые 

 в   соответствии   со  статьей  46     не   было    обращено    взыскание 

 настоящего Кодекса;                    в   соответствии   со  статьей  46 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 47 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6. В случае взыскания налога за        6. В случае взыскания налога за 

 счет   имущества,  не  являющегося     счет   имущества,  не  являющегося 

 денежными              средствами,     денежными средствами (драгоценными 

 налогоплательщика      (налогового     металлами,  на  которые  взыскание 

 агента)    -    организации    или     налога  обращается  в соответствии 

 индивидуального    предпринимателя     со статьей 46 настоящего Кодекса), 

 обязанность   по   уплате   налога     налогоплательщика      (налогового 

 считается  исполненной  с  момента     агента)    -    организации    или 

 реализации               имущества     индивидуального    предпринимателя 

 налогоплательщика      (налогового     обязанность   по   уплате   налога 

 агента)    -    организации    или     считается  исполненной  с  момента 

 индивидуального  предпринимателя и     реализации               имущества 

 погашения            задолженности     налогоплательщика      (налогового 

 налогоплательщика      (налогового     агента)    -    организации    или 

 агента)    -    организации    или     индивидуального  предпринимателя и 

 индивидуального предпринимателя за     погашения            задолженности 

 счет вырученных сумм.                  налогоплательщика      (налогового 

                                        агента)    -    организации    или 

                                        индивидуального предпринимателя за 

                                        счет вырученных сумм. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 11 статьи 47 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  взыскание  налога  за  счет        1)  взыскание  налога  за  счет 

 имущества               участников     имущества               участников 

 консолидированной           группы     консолидированной           группы 

 налогоплательщиков     в    первую     налогоплательщиков     в    первую 

 очередь   производится   за   счет     очередь   производится   за   счет 

 наличных    денежных   средств   и     наличных     денежных     средств, 

 денежных    средств    в    банках     денежных   средств  и  драгоценных 

 ответственного    участника   этой     металлов  в  банках ответственного 

 группы,   на   которые   не   было     участника  этой группы, на которые 

 обращено  взыскание в соответствии     не   было   обращено  взыскание  в 

 со статьей 46 настоящего Кодекса;      соответствии    со    статьей   46 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 11 статьи 47 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)      при     недостаточности        2)      при     недостаточности 

 (отсутствии)    у   ответственного     (отсутствии)    у   ответственного 

 участника консолидированной группы     участника консолидированной группы 

 налогоплательщиков        наличных     налогоплательщиков        наличных 

 денежных    средств   и   денежных     денежных средств, денежных средств 
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 средств  в  банках,  на которые не     и  драгоценных  металлов в банках, 

 было    обращено    взыскание    в     на   которые   не   было  обращено 

 соответствии    со    статьей   46     взыскание    в   соответствии   со 

 настоящего    Кодекса,   взыскание     статьей   46  настоящего  Кодекса, 

 налога    производится    у   иных     взыскание  налога  производится  у 

 участников  этой  группы  за  счет     иных  участников  этой  группы  за 

 наличных    денежных   средств   и     счет  наличных  денежных  средств, 

 денежных   средств  в  банках,  на     денежных   средств  и  драгоценных 

 которые не было обращено взыскание     металлов  в  банках, на которые не 

 в   соответствии   со  статьей  46     было    обращено    взыскание    в 

 настоящего Кодекса;                    соответствии    со    статьей   46 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 11 статьи 47 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)      при     недостаточности        3)      при     недостаточности 

 (отсутствии)      у     участников     (отсутствии)      у     участников 

 консолидированной           группы     консолидированной           группы 

 налогоплательщиков        наличных     налогоплательщиков        наличных 

 денежных    средств   и   денежных     денежных средств, денежных средств 

 средств  в  банках,  на которые не     и  драгоценных  металлов в банках, 

 было    обращено    взыскание    в     на   которые   не   было  обращено 

 соответствии    со    статьей   46     взыскание    в   соответствии   со 

 настоящего    Кодекса,   взыскание     статьей   46  настоящего  Кодекса, 

 налога  производится за счет иного     взыскание  налога  производится за 

 имущества ответственного участника     счет        иного        имущества 

 этой  группы в последовательности,     ответственного    участника   этой 

 установленной  подпунктами  2  - 6     группы    в    последовательности, 

 пункта 5 настоящей статьи;             установленной  подпунктами  2  - 6 

                                        пункта 5 настоящей статьи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    В   случае   неисполнения        1.    В   случае   неисполнения 

 налогоплательщиком   (плательщиком     налогоплательщиком   (плательщиком 

 сбора,    плательщиком   страховых     сбора,    плательщиком   страховых 

 взносов)  -  физическим  лицом, не     взносов)  -  физическим  лицом, не 

 являющимся          индивидуальным     являющимся          индивидуальным 

 предпринимателем      (далее     в     предпринимателем      (далее     в 

 настоящей   статье   -  физическое     настоящей   статье   -  физическое 

 лицо),    в   установленный   срок     лицо),    в   установленный   срок 

 обязанности   по   уплате  налога,     обязанности   по   уплате  налога, 

 сбора,  страховых  взносов, пеней,     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 штрафов       налоговый      орган     штрафов       налоговый      орган 

 (таможенный   орган),  направивший     (таможенный   орган),  направивший 

 требование   об   уплате   налога,     требование   об   уплате   налога, 

 сбора,  страховых  взносов, пеней,     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 штрафов  (налоговый орган по месту     штрафов  (налоговый орган по месту 

 жительства   физического   лица  в     жительства   физического   лица  в 

 случае снятия этого лица с учета в     случае снятия этого лица с учета в 

 налоговом    органе,   направившем     налоговом    органе,   направившем 

 требование   об   уплате   налога,     требование   об   уплате   налога, 

 сбора,  страховых  взносов, пеней,     сбора,  страховых  взносов, пеней, 
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 штрафов),  вправе обратиться в суд     штрафов),  вправе обратиться в суд 

 с  заявлением  о взыскании налога,     с  заявлением  о взыскании налога, 

 сбора,  страховых  взносов, пеней,     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 штрафов  за  счет имущества, в том     штрафов  за  счет имущества, в том 

 числе денежных средств на счетах в     числе денежных средств на счетах в 

 банке,     электронных    денежных     банке,     электронных    денежных 

 средств,      переводы     которых     средств,      переводы     которых 

 осуществляются   с  использованием     осуществляются   с  использованием 

 персонифицированных    электронных     персонифицированных    электронных 

 средств    платежа,   и   наличных     средств    платежа,    драгоценных 

 денежных       средств,      этого     металлов  на счетах (во вкладах) в 

 физического  лица в пределах сумм,     банке,    и    наличных   денежных 

 указанных  в  требовании об уплате     средств,  этого физического лица в 

 налога,  сбора, страховых взносов,     пределах    сумм,    указанных   в 

 пеней,     штрафов,    с    учетом     требовании   об   уплате   налога, 

 особенностей,        установленных     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 настоящей статьей.                     штрафов,  с  учетом  особенностей, 

                                        установленных настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 5 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1) денежных средств на счетах в        1) денежных средств на счетах в 

 банке   и   электронных   денежных     банке   и   электронных   денежных 

 средств,      переводы     которых     средств,      переводы     которых 

 осуществляются   с  использованием     осуществляются   с  использованием 

 персонифицированных    электронных     персонифицированных    электронных 

 средств платежа;                       средств    платежа,    драгоценных 

                                        металлов  на счетах (во вкладах) в 

                                        банке; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Банки   обязаны  исполнять        1.   Банки   обязаны  исполнять 

 поручение   налогоплательщика   на     поручение   налогоплательщика   на 

 перечисление  налога  в  бюджетную     перечисление  налога  в  бюджетную 

 систему  Российской  Федерации  на     систему  Российской  Федерации  на 

 соответствующий  счет Федерального     соответствующий  счет Федерального 

 казначейства  (далее  в  настоящей     казначейства  (далее  в  настоящей 

 статье         -         поручение     статье         -         поручение 

 налогоплательщика),     а    также     налогоплательщика),     а    также 

 поручение   налогового  органа  на     поручение   налогового  органа  на 

 перечисление  налога  в  бюджетную     перечисление  налога  в  бюджетную 

 систему    Российской    Федерации     систему    Российской    Федерации 

 (далее   в   настоящей   статье  -     (далее   в   настоящей   статье  - 

 поручение  налогового  органа)  за     поручение   налогового  органа)  в 

 счет денежных средств (электронных     очередности,         установленной 

 денежных                  средств)     гражданским      законодательством 

 налогоплательщика  или  налогового     Российской Федерации. 

 агента        в       очередности, 

 установленной          гражданским 

 законодательством       Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение пункта 3 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. При наличии денежных средств        3. При наличии денежных средств 

 на   счете  налогоплательщика  или     (драгоценных  металлов)  на  счете 

 остатка  его  электронных денежных     налогоплательщика  или остатка его 

 средств     банки     не    вправе     электронных денежных средств банки 

 задерживать  исполнение  поручения     не  вправе  задерживать исполнение 

 налогоплательщика    и   поручения     поручения    налогоплательщика   и 

 налогового органа.                     поручения налогового органа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3.1 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.1.      При     невозможности        3.1.      При     невозможности 

 исполнения               поручения     исполнения               поручения 

 налогоплательщика      в     срок,     налогоплательщика      в     срок, 

 установленный  настоящим Кодексом,     установленный  настоящим Кодексом, 

 в      связи     с     отсутствием     в      связи     с     отсутствием 

 (недостаточностью)        денежных     (недостаточностью)        денежных 

 средств на корреспондентском счете     средств на корреспондентском счете 

 банка,   открытом   в   учреждении     банка,   открытом   в   учреждении 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации,      или      поручения     Федерации,      или      поручения 

 налогового    органа    в    срок,     налогового    органа    в    срок, 

 установленный  настоящим Кодексом,     установленный  настоящим Кодексом, 

 в      связи     с     отсутствием     в      связи     с     отсутствием 

 (недостаточностью)        денежных     (недостаточностью)        денежных 

 средств на счете налогоплательщика     средств  (драгоценных металлов) на 

 или   на  корреспондентском  счете     счете   налогоплательщика  или  на 

 банка,   открытом   в   учреждении     корреспондентском   счете   банка, 

 Центрального    банка   Российской     открытом в учреждении Центрального 

 Федерации,  банк  обязан в течение     банка  Российской  Федерации, банк 

 дня,  следующего за днем истечения     обязан  в  течение дня, следующего 

 установленного  настоящим Кодексом     за  днем  истечения установленного 

 срока     исполнения    поручения,     настоящим      Кодексом      срока 

 сообщить о неисполнении (частичном     исполнения  поручения,  сообщить о 

 исполнении)              поручения     неисполнении            (частичном 

 налогоплательщика    в   налоговый     исполнении)              поручения 

 орган  по месту нахождения банка и     налогоплательщика    в   налоговый 

 налогоплательщику,       а       о     орган  по месту нахождения банка и 

 неисполнении            (частичном     налогоплательщику,       а       о 

 исполнении)  поручения  налогового     неисполнении            (частичном 

 органа   -   в   налоговый  орган,     исполнении)  поручения  налогового 

 который  направил это поручение, и     органа   -   в   налоговый  орган, 

 в   налоговый   орган   по   месту     который  направил это поручение, и 

 нахождения        банка       (его     в   налоговый   орган   по   месту 

 обособленного подразделения).          нахождения        банка       (его 

                                        обособленного подразделения). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

     Применение мер ответственности        Применение  мер ответственности 
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 не освобождает банк от обязанности     не освобождает банк от обязанности 

 перечислить  в  бюджетную  систему     перечислить  в  бюджетную  систему 

 Российской Федерации сумму налога.     Российской Федерации сумму налога. 

 В   случае   неисполнения   банком     В   случае   неисполнения   банком 

 указанной       обязанности      в     указанной       обязанности      в 

 установленный  срок  к этому банку     установленный  срок  к этому банку 

 применяются   меры   по  взысканию     применяются   меры   по  взысканию 

 неперечисленных     сумм    налога     неперечисленных     сумм    налога 

 (сбора) за счет денежных средств в     (сбора) за счет денежных средств в 

 порядке,    аналогичном   порядку,     порядке,    аналогичном   порядку, 

 предусмотренному     статьей    46     предусмотренному     статьей    46 

 настоящего   Кодекса,  а  за  счет     настоящего   Кодекса,  а  за  счет 

 иного   имущества   -  в  порядке,     иного   имущества   -  в  порядке, 

 предусмотренном     статьей     47     аналогичном               порядку, 

 настоящего Кодекса.                    предусмотренному     статьей    47 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 5 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3) справки банков о ежемесячных        3) справки банков о ежемесячных 

 оборотах   денежных   средств   за     оборотах      денежных     средств 

 каждый   месяц  из  предшествующих     (драгоценных  металлов)  за каждый 

 подаче  указанного заявления шести     месяц   из  предшествующих  подаче 

 месяцев  по  счетам  этого  лица в     указанного заявления шести месяцев 

 банках,  а  также  о  наличии  его     по  счетам  этого лица в банках, а 

 расчетных документов, помещенных в     также   о  наличии  его  расчетных 

 соответствующую          картотеку     документов,      помещенных      в 

 неоплаченных расчетных документов,     соответствующую          картотеку 

 либо   об  их  отсутствии  в  этой     неоплаченных расчетных документов, 

 картотеке;                             либо   об  их  отсутствии  в  этой 

                                        картотеке; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 5 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  справки  банков об остатках        4)  справки  банков об остатках 

 денежных  средств  на  всех счетах     денежных    средств   (драгоценных 

 этого лица в банках;                   металлов)  на  всех  счетах  этого 

                                        лица в банках; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 75 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Пени  могут  быть  взысканы        6.  Пени  могут  быть  взысканы 

 принудительно   за  счет  денежных     принудительно   за  счет  денежных 

 средств    налогоплательщика    на     средств   (драгоценных   металлов) 

 счетах  в  банке,  а также за счет     налогоплательщика   на   счетах  в 

 иного  имущества налогоплательщика     банке,   а  также  за  счет  иного 

 в     порядке,     предусмотренном     имущества    налогоплательщика   в 

 статьями   46   -   48  настоящего     порядке,  предусмотренном статьями 

 Кодекса.                               46 - 48 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 76 абзацем. См. текст новой редакции 
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    Приостановление  операций налогоплательщика-организации по его счету в 

 драгоценных   металлах   в  банке  в  случае,  предусмотренном  настоящим 

 пунктом,  означает прекращение банком расходных операций по этому счету в 

 пределах  стоимости  драгоценных  металлов, эквивалентной сумме платежа в 

 рублях,     указанной    в    решении    о    приостановлении    операций 

 налогоплательщика-организации  по  счетам  в  банке.  При  этом стоимость 

 драгоценных  металлов  определяется исходя из учетной цены на драгоценные 

 металлы,  установленной  Центральным  банком Российской Федерации на дату 

 начала   действия   приостановления   операций  по  счету  в  драгоценных 

 металлах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Банк   обязан  сообщить  в        5.   Банк   обязан  сообщить  в 

 налоговый   орган   в  электронной     налоговый   орган   в  электронной 

 форме    сведения    об   остатках     форме    сведения    об   остатках 

 денежных                   средств     денежных    средств   (драгоценных 

 налогоплательщика-организации   на     металлов) 

 счетах   в   банке,   операции  по     налогоплательщика-организации   на 

 которым приостановлены, а также об     счетах   в   банке,   операции  по 

 остатках    электронных   денежных     которым приостановлены, а также об 

 средств,      перевод      которых     остатках    электронных   денежных 

 приостановлен, в течение трех дней     средств,      перевод      которых 

 после  дня получения решения этого     приостановлен, в течение трех дней 

 налогового         органа        о     после  дня получения решения этого 

 приостановлении операций по счетам     налогового         органа        о 

 налогоплательщика-организации    в     приостановлении операций по счетам 

 банке.  Форматы  сообщения  банком     налогоплательщика-организации    в 

 сведений   об   остатках  денежных     банке.  Форматы  сообщения  банком 

 средств          на         счетах     сведений   об   остатках  денежных 

 налогоплательщика-организации    в     средств  (драгоценных металлов) на 

 банке  и  об  остатках электронных     счетах 

 денежных    средств    и   порядок     налогоплательщика-организации    в 

 направления    банком   указанного     банке  и  об  остатках электронных 

 сообщения   в   электронной  форме     денежных    средств    и   порядок 

 утверждаются   Центральным  банком     направления    банком   указанного 

 Российской       Федерации      по     сообщения   в   электронной  форме 

 согласованию с федеральным органом     утверждаются   Центральным  банком 

 исполнительной             власти,     Российской       Федерации      по 

 уполномоченным   по   контролю   и     согласованию с федеральным органом 

 надзору   в   области   налогов  и     исполнительной             власти, 

 сборов.                                уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 9 статьи 76 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Положения    настоящего    пункта    применяются    также   в   случае 

 приостановления  операций  по  счетам  в  драгоценных  металлах. При этом 

 стоимость  драгоценных  металлов  определяется  исходя из учетной цены на 

 драгоценные   металлы,   установленной   Центральным   банком  Российской 

 Федерации   на   дату   принятия  налоговым  органом  решения  об  отмене 

 приостановления операций по счету в драгоценных металлах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого пункта 9.2 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.2.    В    случае   нарушения        9.2.    В    случае   нарушения 

 налоговым   органом  срока  отмены     налоговым   органом  срока  отмены 

 решения о приостановлении операций     решения о приостановлении операций 

 по                          счетам     по                          счетам 

 налогоплательщика-организации    в     налогоплательщика-организации    в 

 банке или срока направления в банк     банке или срока направления в банк 

 решения  об отмене приостановления     решения  об отмене приостановления 

 операций         по         счетам     операций         по         счетам 

 налогоплательщика-организации    в     налогоплательщика-организации    в 

 банке на сумму денежных средств, в     банке на сумму денежных средств, в 

 отношении которой действовал режим     отношении которой действовал режим 

 приостановления,       начисляются     приостановления   (на  драгоценные 

 проценты,     подлежащие    уплате     металлы,   в   отношении   которых 

 налогоплательщику     за    каждый     действовал режим приостановления), 

 календарный день нарушения срока.      начисляются  проценты,  подлежащие 

                                        уплате налогоплательщику за каждый 

                                        календарный день нарушения срока. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 9.2 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В     случае     неправомерного        В     случае     неправомерного 

 вынесения     налоговым    органом     вынесения     налоговым    органом 

 решения о приостановлении операций     решения о приостановлении операций 

 по                          счетам     по                          счетам 

 налогоплательщика-организации    в     налогоплательщика-организации    в 

 банке на сумму денежных средств, в     банке на сумму денежных средств, в 

 отношении    которой   действовало     отношении    которой   действовало 

 указанное    решение    налогового     указанное  решение (на драгоценные 

 органа,    начисляются   проценты,     металлы,   в   отношении   которых 

 подлежащие    уплате    указанному     действовало   указанное   решение) 

 налогоплательщику-организации   за     налогового   органа,   начисляются 

 каждый  календарный  день, начиная     проценты,     подлежащие    уплате 

 со  дня получения банком решения о     указанному 

 приостановлении операций по счетам     налогоплательщику-организации   за 

 налогоплательщика до дня получения     каждый  календарный  день, начиная 

 банком     решения    об    отмене     со  дня получения банком решения о 

 приостановления операций по счетам     приостановлении операций по счетам 

 налогоплательщика-организации.         налогоплательщика до дня получения 

                                        банком     решения    об    отмене 

                                        приостановления операций по счетам 

                                        налогоплательщика-организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 9.2 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Процентная  ставка  принимается        Процентная  ставка  принимается 

 равной   ставке   рефинансирования     равной   ставке   рефинансирования 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации,   действовавшей  в  дни     Федерации,   действовавшей  в  дни 

 неправомерного     приостановления     неправомерного     приостановления 
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 операций         по         счетам     операций         по         счетам 

 налогоплательщика-организации,         налогоплательщика-организации, 

 нарушения  налоговым органом срока     нарушения  налоговым органом срока 

 отмены  решения  о приостановлении     отмены  решения  о приостановлении 

 операций         по         счетам     операций         по         счетам 

 налогоплательщика-организации    в     налогоплательщика-организации    в 

 банке или срока направления в банк     банке или срока направления в банк 

 решения  об отмене приостановления     решения  об отмене приостановления 

 операций         по         счетам     операций         по         счетам 

 налогоплательщика-организации    в     налогоплательщика-организации    в 

 банке.                                 банке.    При    этом    стоимость 

                                        драгоценных  металлов определяется 

                                        исходя    из   учетной   цены   на 

                                        драгоценные металлы, установленной 

                                        Центральным    банком   Российской 

                                        Федерации  на  дату неправомерного 

                                        приостановления операций по счетам 

                                        налогоплательщика-организации, 

                                        нарушения  налоговым органом срока 

                                        отмены  решения  о приостановлении 

                                        операций         по         счетам 

                                        налогоплательщика-организации    в 

                                        банке или срока направления в банк 

                                        решения  об отмене приостановления 

                                        операций         по         счетам 

                                        налогоплательщика-организации    в 

                                        банке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.      Банк      не     несет        10.      Банк      не     несет 

 ответственности     за     убытки,     ответственности     за     убытки, 

 понесенные                             понесенные 

 налогоплательщиком-организацией  в     налогоплательщиком-организацией  в 

 результате   приостановления   его     результате   приостановления   его 

 операций  в  банке и переводов его     операций   по  счетам  в  банке  и 

 электронных  денежных  средств  по     переводов его электронных денежных 

 решению налогового органа.             средств   по   решению  налогового 

                                        органа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 13 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Приостановление        операций        Приостановление        операций 

 участников       консолидированной     участников       консолидированной 

 группы    налогоплательщиков    по     группы    налогоплательщиков    по 

 счетам  в банке производится в той     счетам  в банке производится в той 

 же  последовательности,  в которой     же  последовательности,  в которой 

 налоговым  органом  осуществляется     налоговым  органом  осуществляется 

 процедура  обращения  взыскания на     процедура  обращения  взыскания на 

 денежные   средства  на  счетах  в     денежные   средства   (драгоценные 

 банках в соответствии с пунктом 11     металлы)  на  счетах  в  банках  в 

 статьи 46 настоящего Кодекса.          соответствии  с  пунктом 11 статьи 

                                        46 настоящего Кодекса. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 86 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Банки   обязаны   выдавать        2.   Банки   обязаны   выдавать 

 налоговым    органам   справки   о     налоговым    органам   справки   о 

 наличии       счетов,      вкладов     наличии       счетов,      вкладов 

 (депозитов)  в  банке  и  (или) об     (депозитов)  в  банке  и  (или) об 

 остатках   денежных   средств   на     остатках      денежных     средств 

 счетах,    вкладах    (депозитах),     (драгоценных  металлов) на счетах, 

 выписки по операциям на счетах, по     вкладах  (депозитах),  выписки  по 

 вкладам  (депозитам)  организаций,     операциям  на  счетах,  по вкладам 

 индивидуальных  предпринимателей и     (депозитам)           организаций, 

 физических   лиц,   не  являющихся     индивидуальных  предпринимателей и 

 индивидуальными предпринимателями,     физических   лиц,   не  являющихся 

 а   также   справки   об  остатках     индивидуальными предпринимателями, 

 электронных  денежных  средств и о     а   также   справки   об  остатках 

 переводах   электронных   денежных     электронных  денежных  средств и о 

 средств     в    соответствии    с     переводах   электронных   денежных 

 законодательством       Российской     средств     в    соответствии    с 

 Федерации  в  электронной  форме в     законодательством       Российской 

 течение трех дней со дня получения     Федерации  в  электронной  форме в 

 мотивированного запроса налогового     течение трех дней со дня получения 

 органа  в случаях, предусмотренных     мотивированного запроса налогового 

 настоящим пунктом.                     органа  в случаях, предусмотренных 

                                        настоящим пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 86 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Справки   о   наличии   счетов,        Справки   о   наличии   счетов, 

 вкладов  (депозитов)  и  (или)  об     вкладов  (депозитов)  и  (или)  об 

 остатках   денежных   средств   на     остатках      денежных     средств 

 счетах,    вкладах    (депозитах),     (драгоценных  металлов) на счетах, 

 выписки по операциям на счетах, по     вкладах  (депозитах),  выписки  по 

 вкладам  (депозитам)  организаций,     операциям  на  счетах,  по вкладам 

 индивидуальных  предпринимателей в     (депозитам)           организаций, 

 банке,    справки    об   остатках     индивидуальных  предпринимателей в 

 электронных  денежных  средств и о     банке,    справки    об   остатках 

 переводах   электронных   денежных     электронных  денежных  средств и о 

 средств   могут   быть   запрошены     переводах   электронных   денежных 

 налоговыми   органами   в  случаях     средств   могут   быть   запрошены 

 проведения    налоговых   проверок     налоговыми   органами   в  случаях 

 указанных  лиц либо истребования у     проведения    налоговых   проверок 

 них   документов   (информации)  в     указанных  лиц либо истребования у 

 соответствии   со   статьей   93.1     них   документов   (информации)  в 

 настоящего   Кодекса,  а  также  в     соответствии   со   статьей   93.1 

 случаях    вынесения   решения   о     настоящего   Кодекса,  а  также  в 

 взыскании налога, принятия решений     случаях    вынесения   решения   о 

 о   приостановлении   операций  по     взыскании налога, принятия решений 

 счетам                организации,     о   приостановлении   операций  по 

 индивидуального   предпринимателя,     счетам                организации, 

 приостановлении          переводов     индивидуального   предпринимателя, 

 электронных  денежных  средств или     приостановлении          переводов 

 об отмене приостановления операций     электронных  денежных  средств или 
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 по       счетам       организации,     об отмене приостановления операций 

 индивидуального   предпринимателя,     по       счетам       организации, 

 отмене  приостановления  переводов     индивидуального   предпринимателя, 

 электронных денежных средств.          отмене  приостановления  переводов 

                                        электронных денежных средств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 86 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Справки   о   наличии   счетов,        Справки   о   наличии   счетов, 

 вкладов  (депозитов)  и  (или)  об     вкладов  (депозитов)  и  (или)  об 

 остатках   денежных   средств   на     остатках      денежных     средств 

 счетах,    вкладах    (депозитах),     (драгоценных  металлов) на счетах, 

 выписки по операциям на счетах, по     вкладах  (депозитах),  выписки  по 

 вкладам   (депозитам)   физических     операциям  на  счетах,  по вкладам 

 лиц, не являющихся индивидуальными     (депозитам)   физических  лиц,  не 

 предпринимателями,     в    банке,     являющихся         индивидуальными 

 справки  об  остатках  электронных     предпринимателями,     в    банке, 

 денежных  средств  и  о  переводах     справки  об  остатках  электронных 

 электронных денежных средств могут     денежных  средств  и  о  переводах 

 быть запрошены налоговыми органами     электронных денежных средств могут 

 при  наличии согласия руководителя     быть запрошены налоговыми органами 

 вышестоящего налогового органа или     при  наличии согласия руководителя 

 руководителя          (заместителя     вышестоящего налогового органа или 

 руководителя)  федерального органа     руководителя          (заместителя 

 исполнительной             власти,     руководителя)  федерального органа 

 уполномоченного   по   контролю  и     исполнительной             власти, 

 надзору   в   области   налогов  и     уполномоченного   по   контролю  и 

 сборов,   в   случаях   проведения     надзору   в   области   налогов  и 

 налоговых   проверок  в  отношении     сборов,   в   случаях   проведения 

 этих  лиц  либо истребования у них     налоговых   проверок  в  отношении 

 документов      (информации)     в     этих  лиц  либо истребования у них 

 соответствии  с  пунктом  1 статьи     документов      (информации)     в 

 93.1 настоящего Кодекса.               соответствии  с  пунктом  1 статьи 

                                        93.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 134 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

     Исполнение  банком при наличии        1.    Исполнение   банком   при 

 у него решения налогового органа о     наличии  у него решения налогового 

 приостановлении операций по счетам     органа  о приостановлении операций 

 налогоплательщика,     плательщика     по    счетам    налогоплательщика, 

 сбора,    плательщика    страховых     плательщика   сбора,   плательщика 

 взносов   или  налогового  агента,     страховых  взносов  или налогового 

 счету инвестиционного товарищества     агента,    счету   инвестиционного 

 его   поручения   на  перечисление     товарищества   его   поручения  на 

 средств,     не    связанного    с     перечисление      средств,      не 

 исполнением обязанностей по уплате     связанного      с      исполнением 

 налога    (авансового    платежа),     обязанностей   по   уплате  налога 

 сбора,  страховых  взносов, пеней,     (авансового    платежа),    сбора, 

 штрафа   либо   иного   платежного     страховых  взносов,  пеней, штрафа 

 поручения, имеющего в соответствии     либо  иного  платежного поручения, 

 с   законодательством   Российской     имеющего    в    соответствии    с 

 Федерации      преимущество      в     законодательством       Российской 
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 очередности    исполнения    перед     Федерации      преимущество      в 

 платежами   в   бюджетную  систему     очередности    исполнения    перед 

 Российской Федерации                   платежами   в   бюджетную  систему 

                                        Российской Федерации 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 134 пунктом 2. См. текст новой редакции 

 

    2.  Исполнение  банком  при наличии у него решения налогового органа о 

 приостановлении  операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, 

 плательщика    страховых    взносов    или   налогового   агента,   счету 

 инвестиционного   товарищества  его  поручения  на  проведение  расходных 

 операций  по  счетам  в драгоценных металлах, не связанного с исполнением 

 обязанностей  по  уплате  налога  (авансового  платежа), сбора, страховых 

 взносов,  пеней,  штрафа  либо  иного  платежного  поручения,  имеющего в 

 соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  преимущество в 

 очередности  исполнения  перед  платежами  в бюджетную систему Российской 

 Федерации, 

    влечет  взыскание  штрафа  в  размере  20  процентов от суммы денежных 

 средств,  эквивалентной  стоимости  драгоценных металлов, с которыми были 

 проведены  расходные  операции  по  счету,  в  соответствии  с поручением 

 налогоплательщика,  плательщика  сбора, плательщика страховых взносов или 

 налогового  агента, счету инвестиционного товарищества, но не более суммы 

 задолженности,  а  при  отсутствии  задолженности  -  в  размере 20 тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 135 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Совершение  банком действий        2.  Совершение  банком действий 

 по  созданию  ситуации  отсутствия     по  созданию  ситуации  отсутствия 

 денежных    средств    на    счете     денежных    средств   (драгоценных 

 налогоплательщика,     плательщика     металлов)         на         счете 

 сбора,    плательщика    страховых     налогоплательщика,     плательщика 

 взносов   или  налогового  агента,     сбора,    плательщика    страховых 

 счете              инвестиционного     взносов   или  налогового  агента, 

 товарищества,  в отношении которых     счете              инвестиционного 

 в    банке   находится   поручение     товарищества,  в отношении которых 

 налогового органа,                     в    банке   находится   поручение 

                                        налогового органа, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 135.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Непредставление         банком,        Непредставление         банком, 

 кредитной  организацией, у которой     кредитной  организацией, у которой 

 отозвана лицензия на осуществление     отозвана лицензия на осуществление 

 банковских   операций,  справок  о     банковских   операций,  справок  о 

 наличии        счетов       (счета     наличии        счетов       (счета 

 инвестиционного     товарищества),     инвестиционного     товарищества), 

 вкладов   (депозитов)  в  банке  и     вкладов   (депозитов)  в  банке  и 

 (или) об остатках денежных средств     (или) об остатках денежных средств 

 на  счетах  (счете инвестиционного     (драгоценных  металлов)  на счетах 

 товарищества),             вкладах     (счете             инвестиционного 

 (депозитах),  выписок по операциям     товарищества),             вкладах 

 на  счетах  (счете инвестиционного     (депозитах),  выписок по операциям 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283501&date=08.01.2023&dst=100078&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283791&date=08.01.2023&dst=4528&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283501&date=08.01.2023&dst=100081&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283693&date=08.01.2023&dst=4120&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283791&date=08.01.2023&dst=4120&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283501&date=08.01.2023&dst=100082&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283693&date=08.01.2023&dst=4197&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283791&date=08.01.2023&dst=4197&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 315 из 495 

 

 товарищества),      по     вкладам     на  счетах  (счете инвестиционного 

 (депозитам)  в  налоговый  орган в     товарищества),      по     вкладам 

 соответствии с пунктом 2 статьи 86     (депозитам)  в  налоговый  орган в 

 настоящего    Кодекса    и   (или)     соответствии с пунктом 2 статьи 86 

 несообщение  об  остатках денежных     настоящего    Кодекса    и   (или) 

 средств  на  счетах,  операции  по     несообщение  об  остатках денежных 

 которым      приостановлены,     в     средств  (драгоценных металлов) на 

 соответствии с пунктом 5 статьи 76     счетах,    операции   по   которым 

 настоящего    Кодекса,   а   также     приостановлены,  в  соответствии с 

 представление  справок (выписок) с     пунктом  5  статьи  76  настоящего 

 нарушением   срока   или   справок     Кодекса,   а  также  представление 

 (выписок),              содержащих     справок   (выписок)  с  нарушением 

 недостоверные сведения,                срока   или   справок   (выписок), 

                                        содержащих недостоверные сведения, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 19.02.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.02.2018 

N 34-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 25.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Уведомление о контролируемых        2.  Если  иное не предусмотрено 

 иностранных              компаниях     настоящей  статьей,  уведомление о 

 представляется  в  срок не позднее     контролируемых         иностранных 

 20   марта   года,  следующего  за     компаниях представляется в срок не 

 налоговым   периодом,   в  котором     позднее  20 марта года, следующего 

 контролирующим   лицом  признается     за  налоговым  периодом, в котором 

 доход      в      виде     прибыли     контролирующим   лицом  признается 

 контролируемой         иностранной     доход      в      виде     прибыли 

 компании  в  соответствии с главой     контролируемой         иностранной 

 23 или 25 настоящего Кодекса.          компании  в  соответствии с главой 

                                        23 или 25 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 25.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Уведомление  об  участии  в        3.  Если  иное не предусмотрено 

 иностранных    организациях    (об     настоящей  статьей, уведомление об 

 учреждении   иностранных  структур     участии в иностранных организациях 

 без образования юридического лица)     (об     учреждении     иностранных 

 (далее   в   настоящем  Кодексе  -     структур      без      образования 

 уведомление     об    участии    в     юридического    лица)   (далее   в 

 иностранных          организациях)     настоящем Кодексе - уведомление об 

 представляется  в  срок не позднее     участии        в       иностранных 

 трех  месяцев с даты возникновения     организациях)   представляется   в 
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 (изменения  доли)  участия в такой     срок  не  позднее  трех  месяцев с 

 иностранной    организации   (даты     даты    возникновения   (изменения 

 учреждения  иностранной  структуры     доли)  участия в такой иностранной 

 без    образования    юридического     организации    (даты    учреждения 

 лица),  являющегося основанием для     иностранной      структуры     без 

 представления  такого уведомления,     образования   юридического  лица), 

 если    иное    не   предусмотрено     являющегося     основанием     для 

 настоящим пунктом.                     представления  такого уведомления, 

                                        если    иное    не   предусмотрено 

                                        настоящим пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 25.14 пунктом 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.  Уведомление  о  контролируемых  иностранных  компаниях  и  (или) 

 уведомление   об   участии   в   иностранных  организациях  не  считаются 

 представленными  с  нарушением  срока,  установленного  пунктом  2  или 3 

 настоящей  статьи,  в  случае,  если  такие уведомления были представлены 

 вместе  со  специальной  декларацией,  представленной  в  соответствии  с 

 Федеральным  законом  от  8  июня  2015  года  N  140-ФЗ  "О добровольном 

 декларировании  физическими  лицами активов и счетов (вкладов) в банках и 

 о   внесении   изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 

 Федерации",  и  информация  о  таких  иностранных  организациях  и  (или) 

 контролируемых   иностранных  компаниях  содержится  в  этой  специальной 

 декларации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 2.1 статьи 45 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Взыскание  налога  на основании        Взыскание  налога  на основании 

 настоящего  пункта не производится     настоящего  пункта не производится 

 при  условии,  если обязанность по     при соблюдении одного из следующих 

 уплате  такого  налога  возникла у     условий: 

 декларанта  и  (или)  иного лица в 

 результате  совершения до 1 января 

 2015  года  операций,  связанных с 

 приобретением       (формированием 

 источников          приобретения), 

 использованием  либо распоряжением 

 имуществом и (или) контролируемыми 

 иностранными           компаниями, 

 информация  о которых содержится в 

 специальной   декларации,  либо  с 

 открытием   и   (или)  зачислением 

 денежных    средств    на    счета 

 (вклады),   информация  о  которых 

 содержится      в      специальной 

 декларации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 2.1  статьи 45  подпунктами 1 - 2.  См. текст новой 

 редакции 

 

    1)  если  обязанность  по уплате такого налога возникла у декларанта и 

 (или)  иного лица в результате совершения до 1 января 2015 года операций, 

 связанных   с   приобретением  (формированием  источников  приобретения), 

 использованием  либо  распоряжением имуществом (имущественными правами) и 

 (или)  контролируемыми  иностранными  компаниями,  информация  о  которых 
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 содержится  в  специальной  декларации,  представленной в период с 1 июля 

 2015  года  по  30  июня  2016 года, либо с открытием и (или) зачислением 

 денежных  средств  на  счета  (вклады), информация о которых содержится в 

 такой специальной декларации; 

    2)  если  обязанность  по уплате такого налога возникла у декларанта и 

 (или)  иного лица до 1 января 2018 года в результате совершения операций, 

 связанных   с   приобретением  (формированием  источников  приобретения), 

 использованием  либо  распоряжением имуществом (имущественными правами) и 

 (или)  контролируемыми  иностранными  компаниями,  информация  о  которых 

 содержится  в  специальной  декларации, представленной в период с 1 марта 

 2018  года  по 28 февраля 2019 года, либо с открытием и (или) зачислением 

 денежных  средств  на  счета  (вклады), информация о которых содержится в 

 такой  специальной декларации. При этом положения настоящего подпункта не 

 распространяются   на  обязанность  по  уплате  налогов,  предусмотренных 

 частью  второй  настоящего Кодекса, подлежащих уплате в отношении прибыли 

 и (или) имущества контролируемых иностранных компаний. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.12.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

28.12.2017 N 436-ФЗ, от 29.12.2017 N 466-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 74.1 пунктом 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.   Предоставление   банковской   гарантии   также   осуществляется 

 государственной   корпорацией   "Банк   развития   и  внешнеэкономической 

 деятельности   (Внешэкономбанк)"   (гарантом)   без  предъявления  к  ней 

 требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

    Максимальная сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех 

 одновременно  действующих  банковских  гарантий, выданных государственной 

 корпорацией    "Банк    развития   и   внешнеэкономической   деятельности 

 (Внешэкономбанк)",  для  принятия  указанных гарантий налоговыми органами 

 устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 105.20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В  случае,  если заключение        2.  В  случае,  если заключение 

 соглашения    о    ценообразовании     соглашения    о    ценообразовании 

 предусматривается    в   отношении     предусматривается    в   отношении 

 внешнеторговой   сделки,  хотя  бы     внешнеторговой   сделки,  хотя  бы 

 одна   сторона   которой  является     одна   сторона   которой  является 

 налоговым  резидентом иностранного     налоговым  резидентом иностранного 

 государства,  с  которым  заключен     государства,  с  которым  заключен 

 договор  (соглашение) об избежании     договор  (соглашение) об избежании 

 двойного          налогообложения,     двойного          налогообложения, 

 налогоплательщик вправе обратиться     налогоплательщик вправе обратиться 

 в федеральный орган исполнительной     в федеральный орган исполнительной 
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 власти, уполномоченный по контролю     власти, уполномоченный по контролю 

 и  надзору  в  области  налогов  и     и  надзору  в  области  налогов  и 

 сборов,  с заявлением о заключении     сборов,  с заявлением о заключении 

 такого         соглашения        о     такого         соглашения        о 

 ценообразовании     с     участием     ценообразовании     с     участием 

 уполномоченного             органа     уполномоченного             органа 

 исполнительной    власти    такого     исполнительной    власти    такого 

 иностранного     государства     в     иностранного  государства. Порядок 

 порядке,           устанавливаемом     заключения   такого  соглашения  о 

 Министерством  финансов Российской     ценообразовании    устанавливается 

 Федерации.                             Министерством  финансов Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2017 

N 436-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 7 пункта 1 статьи 25.13-1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)  она участвует в проектах по        7)  она участвует в проектах по 

 добыче     полезных    ископаемых,     добыче     полезных    ископаемых, 

 осуществляемых     на    основании     осуществляемых  в  соответствии  с 

 заключаемых     с     государством     соглашениями  о разделе продукции, 

 (территорией)         или        с     концессионными       соглашениями, 

 уполномоченными     правительством     лицензионными   соглашениями   или 

 такого   государства  (территории)     иными  соглашениями  (контрактами) 

 организациями соглашений о разделе     на условиях риска. 

 продукции,           концессионных        Прибыль          контролируемых 

 соглашений,           лицензионных     иностранных  компаний, указанных в 

 соглашений      или      сервисных     настоящем подпункте, освобождается 

 соглашений           (контрактов),     от       налогообложения       при 

 аналогичных  соглашениям о разделе     одновременном    соблюдении   всех 

 продукции,  либо на основании иных     следующих условий: 

 аналогичных            соглашений,        иностранная         организация 

 заключаемых       на      условиях     является    стороной    соглашений 

 распределения риска.                   (контрактов),  указанных  в абзаце 

    Прибыль          контролируемых     первом  настоящего подпункта, либо 

 иностранных  компаний, указанных в     создание  иностранной  организации 

 настоящем подпункте, освобождается     предусмотрено  этими  соглашениями 

 от  налогообложения при соблюдении     (контрактами)  и  она осуществляет 

 всех следующих требований:             деятельность  по  добыче  полезных 

    иностранная         организация     ископаемых     исключительно    на 

 участвует  в  проектах  по  добыче     основании   и   в  соответствии  с 

 полезных   ископаемых  в  качестве     условиями   указанных   соглашений 

 стороны   соглашения  (контракта),     (контрактов); 

 указанного    в    абзаце   первом        соглашения         (контракты), 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286608&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286469&date=08.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286469&date=08.01.2023&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283693&date=08.01.2023&dst=3518&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286608&date=08.01.2023&dst=3518&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 319 из 495 

 

 настоящего подпункта;                  указанные    в    абзаце    первом 

    доля   доходов,  полученных  от     настоящего  подпункта, заключены с 

 участия        в       соглашениях     государством        (территорией), 

 (контрактах),  указанных  в абзаце     правительством    соответствующего 

 первом  настоящего  подпункта,  за     государства   (территории)  или  с 

 период,  за который в соответствии     уполномоченными               этим 

 с   личным   законом   иностранной     правительством         институтами 

 организации           составляется     (органами  государственной власти, 

 финансовая      отчетность      за     государственными  компаниями) либо 

 финансовый   год,   составляет  не     деятельность    в   рамках   таких 

 менее  90  процентов в общей сумме     соглашений            (контрактов) 

 доходов   такой   организации   по     осуществляется     на    основании 

 данным ее финансовой отчетности за     лицензии  на  пользование участком 

 указанный  период  либо  доходы  у     недр      (иного      аналогичного 

 такой   организации  за  указанный     разрешения,              выданного 

 период отсутствуют;                    уполномоченным    органом   такого 

                                        государства); 

                                           доля   доходов,  полученных  от 

                                        участия        в       соглашениях 

                                        (контрактах),  указанных  в абзаце 

                                        первом  настоящего  подпункта,  за 

                                        период,  за который в соответствии 

                                        с   личным   законом   иностранной 

                                        организации формируется финансовая 

                                        отчетность   за   финансовый  год, 

                                        составляет  не  менее 90 процентов 

                                        общей    суммы    доходов    такой 

                                        организации     по    данным    ее 

                                        финансовой отчетности за указанный 

                                        период   либо   доходы   у   такой 

                                        организации  за  указанный  период 

                                        отсутствуют; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого подпункта 1 пункта 2 статьи 25.13-1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Н   -  сумма  налога  с  дохода        Н   -  сумма  налога  с  дохода 

 (прибыли),            исчисленного     (прибыли),            исчисленного 

 иностранной   организацией   и  ее     иностранной   организацией   и  ее 

 обособленными   подразделениями  в     обособленными   подразделениями  в 

 соответствии   со   своим   личным     соответствии   со   своим   личным 

 законом,   и   налога  на  доходы,     законом,   и   налога  на  доходы, 

 удержанного  с  доходов  (прибыли)     удержанного  с  доходов  (прибыли) 

 такой   организации   у  источника     такой   организации   у  источника 

 выплаты таких доходов;                 выплаты  таких  доходов, если иное 

                                        не   предусмотрено   подпунктом  3 

                                        настоящего пункта; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  2  статьи  25.13-1  подпунктом  3. См. текст новой 

 редакции 

 

    3)  в случае, если контролируемая иностранная компания входит в состав 

 консолидированной  группы  налогоплательщиков, созданной в соответствии с 

 законодательством  иностранного государства, либо в соответствии со своим 

 личным  законом  определяет  налоговую базу для исчисления и уплаты суммы 

 налога  с  доходов  (прибыли)  совместно  с  иными лицами (за исключением 
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 случаев,  если  при  определении  налоговой  базы  сумма  налога с дохода 

 (прибыли),   исчисленного  непосредственно  в  отношении  прибыли  данной 

 контролируемой   иностранной   компании,   определяется  в  ее  налоговой 

 отчетности),  не  формируя  консолидированную  группу  налогоплательщиков 

 (далее   в  настоящем  Кодексе  -  иностранная  консолидированная  группа 

 налогоплательщиков),  показатель  Н  для такой контролируемой иностранной 

 компании   определяется   налогоплательщиком   как  часть  суммы  налога, 

 исчисленной  в  отношении  соответствующей  иностранной консолидированной 

 группы   налогоплательщиков.   При  этом  указанная  часть  суммы  налога 

 рассчитывается   в   порядке,  устанавливаемом  таким  налогоплательщиком 

 самостоятельно  в  учетной политике для целей налогообложения в отношении 

 каждой   иностранной   консолидированной  группы  налогоплательщиков,  на 

 основании  показателей  финансовой  отчетности контролируемой иностранной 

 компании  или  агрегированных финансовых показателей по консолидированной 

 группе налогоплательщиков в соответствии с одним из следующих способов: 

    пропорционально   доле  выручки  (дохода)  контролируемой  иностранной 

 компании  в  совокупной  выручке  (доходе)  иностранной консолидированной 

 группы налогоплательщиков; 

    пропорционально   доле   прибыли   до  налогообложения  контролируемой 

 иностранной  компании  в совокупной прибыли до налогообложения участников 

 иностранной  консолидированной  группы  налогоплательщиков, не имевших за 

 соответствующий период убытка; 

    пропорционально   доле   чистых   активов  контролируемой  иностранной 

 компании   в  совокупных  чистых  активах  иностранной  консолидированной 

 группы налогоплательщиков. 

    Изменение  способа определения показателя Н в соответствии с настоящим 

 подпунктом допускается не чаще одного раза в 10 лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 9 статьи 25.13-1 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Налогоплательщик   -   контролирующее   лицо  вправе  не  представлять 

 документы,  предусмотренные  настоящим пунктом, если такие документы были 

 представлены   иным   налогоплательщиком   -  контролирующим  лицом  этой 

 контролируемой  иностранной компании, являющимся российской организацией, 

 через    которую   реализовано   косвенное   участие   налогоплательщика, 

 использующего   право,   предусмотренное   настоящим   абзацем,  в  такой 

 контролируемой  иностранной  компании.  Налогоплательщик - контролирующее 

 лицо  может  воспользоваться  таким  правом  при  условии  указания  им в 

 уведомлении  о  контролируемых  иностранных  компаниях,  представляемом в 

 соответствии  с  пунктом  2  статьи 25.14 настоящего Кодекса, сведений об 

 организации, представившей документы, предусмотренные настоящим пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 10 пункта 6 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10)   описание   оснований  для        10)   описание   оснований  для 

 освобождения               прибыли     освобождения               прибыли 

 контролируемой         иностранной     контролируемой         иностранной 

 компании   от   налогообложения  в     компании   от   налогообложения  в 

 соответствии с настоящим Кодексом.     соответствии с настоящим Кодексом. 

                                           В случае, если налогоплательщик 

                                        воспользовался      правом      не 

                                        представлять            документы, 

                                        предусмотренные  пунктом  9 статьи 

                                        25.13-1   настоящего   Кодекса,  в 

                                        уведомлении    о    контролируемых 
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                                        иностранных      компаниях     при 

                                        раскрытии              информации, 

                                        предусмотренной    подпунктом    8 

                                        настоящего    пункта,   отражается 

                                        информация  о  налогоплательщике - 

                                        контролирующем   лице,  являющемся 

                                        российской   организацией,   через 

                                        которую    реализовано   косвенное 

                                        участие     налогоплательщика    в 

                                        контролируемой         иностранной 

                                        компании, представившем документы, 

                                        предусмотренные  пунктом  9 статьи 

                                        25.13-1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 25.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При   этом  если  в  результате        При   этом  если  в  результате 

 применения      абзаца     первого     применения      абзаца     первого 

 настоящего  пункта  сумма  прибыли     настоящего  пункта  сумма  прибыли 

 контролируемой         иностранной     контролируемой         иностранной 

 компании,   подлежащая  учету  при     компании,   подлежащая  учету  при 

 определении   налоговой   базы   у     определении   налоговой   базы   у 

 налогоплательщика                -     налогоплательщика                - 

 контролирующего  лица, равна нулю,     контролирующего  лица, равна нулю, 

 налогоплательщик не отражает такой     налогоплательщик     вправе     не 

 результат  в  налоговой декларации     отражать    такой    результат   и 

 по  налогу  на прибыль организаций     сведения  о  такой  контролируемой 

 (налогу на доходы физических лиц).     иностранной  компании  в налоговой 

                                        декларации  по  налогу  на прибыль 

                                        организаций   (налогу   на  доходы 

                                        физических лиц). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 статьи 25.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.  Если  по итогам периода, за        8.  Если  по итогам периода, за 

 который  в  соответствии  с личным     который  в  соответствии  с личным 

 законом       такой       компании     законом       такой       компании 

 составляется финансовая отчетность     составляется финансовая отчетность 

 за  финансовый  год, у иностранной     за  финансовый  год, у иностранной 

 организации            отсутствует     организации            отсутствует 

 возможность  распределения прибыли     возможность  распределения прибыли 

 (полностью   или  частично)  между     (полностью   или  частично)  между 

 участниками            (пайщиками,     участниками            (пайщиками, 

 доверителями  или иными лицами) по     доверителями  или иными лицами) по 

 причине    установленной    личным     причине    установленной    личным 

 законом      такой     организации     законом      такой     организации 

 обязанности    направления    этой     обязанности    направления    этой 

 прибыли  на  увеличение  уставного     прибыли  на  увеличение  уставного 

 капитала,    такая    прибыль   не     капитала   и   (или)  формирование 

 учитывается     при    определении     обязательных     резервов,    если 

 налоговой базы у налогоплательщика     обязанность  по формированию таких 

 - контролирующего лица.                резервов             предусмотрена 

                                        законодательством     иностранного 
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                                        государства,   такая   прибыль  не 

                                        учитывается     при    определении 

                                        налоговой базы у налогоплательщика 

                                        - контролирующего лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 105.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Учет  для целей налогообложения        Учет  для целей налогообложения 

 доходов   (прибыли,   выручки)   в     доходов   (прибыли,   выручки)   в 

 соответствии  с  настоящим пунктом     соответствии  с  настоящим пунктом 

 производится в случае, если это не     производится в случае, если это не 

 приводит    к   уменьшению   суммы     приводит    к   уменьшению   суммы 

 налога,   подлежащего   уплате   в     налога,   подлежащего   уплате   в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации,  или  увеличению  суммы     Федерации,  или  увеличению  суммы 

 убытка,       определяемого      в     убытка,       определяемого      в 

 соответствии     с    главой    25     соответствии     с    главой    25 

 настоящего    Кодекса.   Положения     настоящего    Кодекса.   Положения 

 настоящего абзаца не применяются в     настоящего абзаца не применяются в 

 случаях,   если   налогоплательщик     случаях,   если   налогоплательщик 

 применяет             симметричную     применяет             симметричную 

 корректировку   в  соответствии  с     корректировку   в  соответствии  с 

 разделом V.1 настоящего Кодекса.       разделом V.1 настоящего Кодекса, а 

                                        также  в  случаях, предусмотренных 

                                        соглашением  о ценообразовании для 

                                        целей налогообложения, заключенным 

                                        в  соответствии  с  пунктом  2 или 

                                        абзацем  первым  пункта  3  статьи 

                                        105.20 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 4 статьи 105.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)     налога     на    прибыль        1)     налога     на    прибыль 

 организаций;                           организаций,  за исключением части 

                                        налога   на  прибыль  организаций, 

                                        исчисляемой  в  отношении  прибыли 

                                        контролируемых         иностранных 

                                        компаний; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.11.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

27.11.2017 N 335-ФЗ, N 341-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца двадцать седьмого пункта 2 статьи 11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    коэффициент-дефлятор          -        коэффициент-дефлятор          - 

 коэффициент,       устанавливаемый     коэффициент,       устанавливаемый 

 ежегодно   на   каждый   следующий     ежегодно   на   каждый   следующий 

 календарный  год  и рассчитываемый     календарный  год  и рассчитываемый 

 как                   произведение     как                   произведение 

 коэффициента-дефлятора,                коэффициента-дефлятора, 

 применяемого       для       целей     применяемого       для       целей 

 соответствующих   глав  настоящего     соответствующих   глав  настоящего 

 Кодекса      в      предшествующем     Кодекса      в      предшествующем 

 календарном  году, и коэффициента,     календарном  году, и коэффициента, 

 учитывающего             изменение     учитывающего             изменение 

 потребительских   цен   на  товары     потребительских   цен   на  товары 

 (работы,   услуги)   в  Российской     (работы,   услуги)   в  Российской 

 Федерации     в     предшествующем     Федерации     в     предшествующем 

 календарном                  году.     календарном                  году. 

 Коэффициенты-дефляторы                 Коэффициенты-дефляторы 

 устанавливаются,   если   иное  не     устанавливаются,   если   иное  не 

 предусмотрено    законодательством     предусмотрено    законодательством 

 Российской  Федерации  о налогах и     Российской  Федерации  о налогах и 

 сборах,     федеральным    органом     сборах,     федеральным    органом 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по 

 нормативно-правовому регулированию     нормативно-правовому регулированию 

 в  сфере анализа и прогнозирования     в  сфере анализа и прогнозирования 

 социально-экономического развития,     социально-экономического развития, 

 в     соответствии    с    данными     в     соответствии    с    данными 

 государственной     статистической     государственной     статистической 

 отчетности   и,   если   иное   не     отчетности   и,   если   иное   не 

 предусмотрено    законодательством     предусмотрено    законодательством 

 Российской  Федерации  о налогах и     Российской  Федерации  о налогах и 

 сборах,    подлежат   официальному     сборах,    подлежат   официальному 

 опубликованию     в    "Российской     опубликованию не позднее 20 ноября 

 газете" не позднее 20 ноября года,     года,  в  котором  устанавливаются 

 в      котором     устанавливаются     коэффициенты-дефляторы. 

 коэффициенты-дефляторы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 16 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Информация   и  копии  законов,        Информация   и  копии  законов, 

 иных нормативных правовых актов об     иных нормативных правовых актов об 

 установлении,      изменении     и     установлении,      изменении     и 

 прекращении  действия региональных     прекращении  действия региональных 

 и   местных  налогов  направляются     и   местных  налогов  направляются 

 органами   государственной  власти     органами   государственной  власти 

 субъектов  Российской  Федерации и     субъектов  Российской  Федерации и 

 органами местного самоуправления в     органами местного самоуправления в 

 Министерство  финансов  Российской     территориальные             органы 

 Федерации   и   федеральный  орган     федерального органа исполнительной 

 исполнительной             власти,     власти,     уполномоченного     по 

 уполномоченный   по   контролю   и     контролю   и   надзору  в  области 

 надзору   в   области   налогов  и     налогов      и      сборов,     по 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283495&date=08.01.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=282774&date=08.01.2023&dst=3514&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283693&date=08.01.2023&dst=3514&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283495&date=08.01.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=282774&date=08.01.2023&dst=227&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283693&date=08.01.2023&dst=227&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 324 из 495 

 

 сборов,   а   также  в  финансовые     соответствующему          субъекту 

 органы  соответствующих  субъектов     Российской  Федерации и финансовые 

 Российской       Федерации       и     органы  соответствующих  субъектов 

 территориальные налоговые органы.      Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 3 статьи 44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  со смертью физического лица        3)  со смертью физического лица 

 -    налогоплательщика    или    с     -    налогоплательщика    или    с 

 объявлением его умершим в порядке,     объявлением его умершим в порядке, 

 установленном          гражданским     установленном          гражданским 

 процессуальным   законодательством     процессуальным   законодательством 

 Российской              Федерации.     Российской              Федерации. 

 Задолженность      по     налогам,     Задолженность      по     налогам, 

 указанным  в  пункте 3 статьи 14 и     указанным  в  пункте 3 статьи 14 и 

 статье   15   настоящего  Кодекса,     пунктах 1 и 2 статьи 15 настоящего 

 умершего     лица    либо    лица,     Кодекса,  умершего лица либо лица, 

 объявленного  умершим,  погашается     объявленного  умершим,  погашается 

 наследниками  в пределах стоимости     наследниками  в пределах стоимости 

 наследственного     имущества    в     наследственного     имущества    в 

 порядке, установленном гражданским     порядке, установленном гражданским 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации  для оплаты наследниками     Федерации  для оплаты наследниками 

 долгов наследодателя;                  долгов наследодателя; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 11 статьи 50 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11.  Правила  настоящей  статьи        11.   Правила,  предусмотренные 

 применяются   также   в  отношении     настоящей   статьей,   применяются 

 исполнения  обязанности  по уплате     также в следующих случаях: 

 сбора,   страховых   взносов   при        1)  при  исполнении обязанности 

 реорганизации юридического лица.       по уплате сбора, страховых взносов 

                                        при   реорганизации   юридического 

                                        лица; 

                                           2)        при       определении 

                                        правопреемника   (правопреемников) 

                                        иностранной           организации, 

                                        реорганизованной  в соответствии с 

                                        законодательством     иностранного 

                                        государства; 

                                           3) при уплате налогов в связи с 

                                        перемещением     товаров     через 

                                        таможенную   границу  Евразийского 

                                        экономического союза; 

                                           4)  при  исполнении обязанности 

                                        налогового    агента   по   уплате 

                                        исчисленного  и удержанного налога 

                                        на   доходы   физических  лиц  при 

                                        реорганизации юридического лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункты 12 - 13 статьи 50 исключены. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 88 пунктом 8.7. См. текст новой редакции 
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    8.7.   При   проведении   камеральной   налоговой  проверки  налоговой 

 декларации  по  налогу  на  добавленную  стоимость,  в  которой  заявлены 

 налоговые  вычеты,  предусмотренные  пунктом  4.1  статьи  171 настоящего 

 Кодекса,   налоговый   орган   вправе   истребовать  у  налогоплательщика 

 документы,  подтверждающие  правомерность  применения указанных налоговых 

 вычетов,   в  случае  выявления  несоответствия  отраженных  в  налоговой 

 декларации  сведений  о  таких  налоговых  вычетах сведениям, имеющимся у 

 налогового органа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 88 пунктом 8.8. См. текст новой редакции 

 

    8.8.   При   проведении   камеральной   налоговой  проверки  налоговой 

 декларации   по   налогу   на  прибыль  организаций,  в  которой  заявлен 

 инвестиционный  налоговый вычет, предусмотренный статьей 286.1 настоящего 

 Кодекса,   налоговый   орган   вправе   требовать   у   налогоплательщика 

 представить   в  течение  пяти  дней  необходимые  пояснения,  касающиеся 

 применения  инвестиционного  налогового  вычета,  и  (или)  истребовать в 

 установленном  порядке  у  налогоплательщика  первичные и иные документы, 

 подтверждающие правомерность применения такого налогового вычета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  2  статьи  105.14  подпунктом  9.  См. текст новой 

 редакции 

 

    9)  хотя  бы  одна  из  сторон  сделки  применяет в течение налогового 

 периода  инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, 

 предусмотренный статьей 286.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 105.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Сделки,   предусмотренные        3.    Сделки,   предусмотренные 

 подпунктами  2,  4  -  8  пункта 2     подпунктами  2,  4  -  9  пункта 2 

 настоящей    статьи,    признаются     настоящей    статьи,    признаются 

 контролируемыми,     если    сумма     контролируемыми,     если    сумма 

 доходов     по    сделкам    между     доходов     по    сделкам    между 

 указанными        лицами        за     указанными        лицами        за 

 соответствующий   календарный  год     соответствующий   календарный  год 

 превышает 60 миллионов рублей.         превышает 60 миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.11.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 14.12.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.11.2017 

N 322-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 78 пунктом 17. См. текст новой редакции 
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    17.  Правила о возврате сумм излишне уплаченных налогов, установленные 

 настоящей  статьей,  применяются  также  в  отношении возврата сумм ранее 

 удержанного   налога   на   прибыль   организаций,   подлежащих  возврату 

 иностранной  организации  в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 312 

 настоящего   Кодекса,  с  учетом  особенностей,  установленных  настоящим 

 пунктом. 

    Решение   о   возврате  суммы  ранее  удержанного  налога  на  прибыль 

 организаций  принимается  налоговым  органом  по  месту  учета налогового 

 агента   в   течение  шести  месяцев  со  дня  получения  от  иностранной 

 организации   заявления  о  возврате  ранее  удержанного  налога  и  иных 

 документов, указанных в пункте 2 статьи 312 настоящего Кодекса. 

    Сумма   ранее  удержанного  налога  на  прибыль  организаций  подлежит 

 возврату  в  течение  одного  месяца  со  дня  принятия налоговым органом 

 решения о возврате суммы ранее удержанного налога. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 79 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Заявление  о возврате суммы        3.  Заявление  о возврате суммы 

 излишне  взысканного  налога может     излишне  взысканного  налога может 

 быть  подано  налогоплательщиком в     быть  подано  налогоплательщиком в 

 налоговый  орган  в течение одного     налоговый орган в течение трех лет 

 месяца      со      дня,     когда     со  дня,  когда  налогоплательщику 

 налогоплательщику стало известно о     стало  известно  о факте излишнего 

 факте  излишнего  взыскания с него     взыскания с него налога. 

 налога,  или  со  дня вступления в        В  случае, если установлен факт 

 силу решения суда.                     излишнего   взыскания  налога,  на 

    Исковое  заявление  в суд может     основании   указанного   заявления 

 быть  подано  в  течение  трех лет     налоговый  орган принимает решение 

 считая  со  дня, когда лицо узнало     о     возврате    суммы    излишне 

 или  должно  было  узнать  о факте     взысканного    налога,   а   также 

 излишнего взыскания налога.            начисленных       в       порядке, 

    В  случае, если установлен факт     предусмотренном      пунктом     5 

 излишнего     взыскания    налога,     настоящей статьи, процентов на эту 

 налоговый  орган принимает решение     сумму. 

 о     возврате    суммы    излишне 

 взысканного    налога,   а   также 

 начисленных       в       порядке, 

 предусмотренном      пунктом     5 

 настоящей статьи, процентов на эту 

 сумму. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.11.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

27.11.2017 N 335-ФЗ, N 340-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого подпункта 7 пункта 1 статьи 11.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)  деятельность,  связанная  с        7)  деятельность,  связанная  с 

 добычей  углеводородного  сырья на     добычей  углеводородного  сырья на 

 новом     морском    месторождении     новом     морском    месторождении 

 углеводородного      сырья,      -     углеводородного      сырья,      - 

 деятельность,  включающая один или     деятельность,       осуществляемая 

 несколько      следующих     видов     начиная   с  даты  государственной 

 деятельности:                          регистрации        соответствующей 

                                        лицензии  на  пользование недрами, 

                                        включающая   один   или  несколько 

                                        следующих видов деятельности: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго подпункта 7 пункта 1 статьи 11.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    поиск  и оценка нового морского        поиск  и оценка нового морского 

 месторождения      углеводородного     месторождения      углеводородного 

 сырья  на  участке  недр,  включая     сырья     на     участке     недр, 

 деятельность      по     созданию,     осуществляемые     на    основании 

 доведению  до состояния готовности     лицензии  на  пользование  недрами 

 к   использованию  (эксплуатации),     одновременно   для  геологического 

 техническому         обслуживанию,     изучения   (поиска,   разведки)  и 

 ремонту,            реконструкции,     добычи полезных ископаемых или для 

 модернизации,         техническому     разведки    и    добычи   полезных 

 перевооружению,       консервации,     ископаемых,  включая  деятельность 

 демонтажу, ликвидации (иные работы     по    созданию,    доведению    до 

 капитального            характера)     состояния       готовности       к 

 искусственных  островов, установок     использованию      (эксплуатации), 

 и   сооружений,   а   также  иного     техническому         обслуживанию, 

 необходимого  для  поиска и оценки     ремонту,            реконструкции, 

 нового    морского   месторождения     модернизации,         техническому 

 углеводородного сырья имущества;       перевооружению,       консервации, 

                                        демонтажу, ликвидации (иные работы 

                                        капитального            характера) 

                                        искусственных  островов, установок 

                                        и   сооружений,   а   также  иного 

                                        необходимого  для  поиска и оценки 

                                        нового    морского   месторождения 

                                        углеводородного сырья имущества; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4.1 статьи 75 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1.            Законодательный        4.1.            Законодательный 

 (представительный)           орган     (представительный)           орган 

 государственной   власти  субъекта     государственной   власти  субъекта 

 Российской      Федерации,      на     Российской      Федерации,      на 

 территории   которого  применяется     территории   которого  применяется 

 порядок определения налоговой базы     порядок определения налоговой базы 

 по  налогу на имущество физических     по  налогу на имущество физических 

 лиц    исходя    из    кадастровой     лиц    исходя    из    кадастровой 

 стоимости                 объектов     стоимости                 объектов 

 налогообложения,   вправе  принять     налогообложения,   вправе  принять 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=282693&date=08.01.2023&dst=2717&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283602&date=08.01.2023&dst=2717&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283495&date=08.01.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=282693&date=08.01.2023&dst=2718&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283602&date=08.01.2023&dst=2718&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283495&date=08.01.2023&dst=100024&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=282693&date=08.01.2023&dst=4154&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283602&date=08.01.2023&dst=4154&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 328 из 495 

 

 закон,   устанавливающий,  что  на     закон,   устанавливающий,  что  на 

 сумму   недоимки   по   налогу  на     сумму   недоимки   по   налогу  на 

 имущество      физических     лиц,     имущество   физических   лиц  пени 

 подлежащему  уплате  за  налоговый     начисляются: 

 период 2015 года, пеня начисляется        1)  за  налоговый  период  2015 

 начиная с 1 мая 2017 года.             года - начиная с 1 мая 2017 года; 

                                           2)  за  налоговый  период  2016 

                                        года - начиная с 1 июля 2018 года; 

                                           3)  за  налоговый  период  2017 

                                        года - начиная с 1 июля 2019 года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 82 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. При осуществлении налогового        4. При осуществлении налогового 

 контроля   не   допускаются  сбор,     контроля   не   допускаются  сбор, 

 хранение,      использование     и     хранение,      использование     и 

 распространение    информации    о     распространение    информации    о 

 налогоплательщике     (плательщике     налогоплательщике     (плательщике 

 сбора,    плательщике    страховых     сбора,    плательщике    страховых 

 взносов,     налоговом    агенте),     взносов,     налоговом    агенте), 

 полученной  в  нарушение положений     полученной  в  нарушение положений 

 Конституции  Российской Федерации,     Конституции  Российской Федерации, 

 настоящего   Кодекса,  федеральных     международных договоров Российской 

 законов,   а   также  в  нарушение     Федерации,   настоящего   Кодекса, 

 требования      об     обеспечении     федеральных  законов,  а  также  в 

 конфиденциальности     информации,     нарушение       требования      об 

 составляющей      профессиональную     обеспечении     конфиденциальности 

 тайну   иных   лиц,   в  частности     информации,           составляющей 

 адвокатскую   тайну,   аудиторскую     профессиональную тайну иных лиц, в 

 тайну.                                 частности    адвокатскую    тайну, 

                                        аудиторскую тайну. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 82 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  В  случае,  если  международным  договором Российской Федерации по 

 вопросам  налогообложения предусмотрена возможность участия компетентного 

 органа   иностранного   государства   (территории)   в   осуществлении  в 

 соответствующей   части   налогового  контроля  в  Российской  Федерации, 

 налоговая  проверка,  налоговый  мониторинг  могут проводиться с участием 

 такого   компетентного   органа   по   его   запросу   в  соответствии  с 

 международными договорами Российской Федерации и настоящим Кодексом. 

    В  случае  принятия  налоговым  органом решения о проведении налоговой 

 проверки,   налогового   мониторинга   с  участием  компетентного  органа 

 иностранного   государства   (территории)   такому  компетентному  органу 

 федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный по контролю и 

 надзору  в области налогов и сборов, сообщает в порядке, им определяемом, 

 информацию  о  проведении  налоговой  проверки,  налогового  мониторинга, 

 включая   информацию  о  налоговом  органе,  которым  принято  решение  о 

 проведении  налоговой  проверки,  налогового мониторинга, времени и месте 

 проведения   налоговой  проверки,  налогового  мониторинга,  а  также  об 

 установленных  настоящим Кодексом порядке и условиях проведения налоговой 

 проверки, налогового мониторинга. 

    Порядок  организации  работы  по обеспечению участия и условия участия 

 компетентного  органа  иностранного  государства (территории) в налоговой 

 проверке,   налоговом   мониторинге   утверждаются   федеральным  органом 
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 исполнительной  власти,  уполномоченным  по  контролю и надзору в области 

 налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 1 статьи 102 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   предоставляемых  налоговым        4)   предоставляемых  налоговым 

 (таможенным)                   или     (таможенным)                   или 

 правоохранительным  органам других     правоохранительным  органам других 

 государств    в   соответствии   с     государств    в   соответствии   с 

 международными          договорами     международными          договорами 

 (соглашениями),  одной  из  сторон     (соглашениями),  одной  из  сторон 

 которых     является    Российская     которых     является    Российская 

 Федерация,        о       взаимном     Федерация,        о       взаимном 

 сотрудничестве   между  налоговыми     сотрудничестве   между  налоговыми 

 (таможенными)                  или     (таможенными)                  или 

 правоохранительными   органами  (в     правоохранительными   органами  (в 

 части   сведений,  предоставленных     части   сведений,  предоставленных 

 этим органам);                         этим   органам),  в  том  числе  в 

                                        рамках              международного 

                                        автоматического             обмена 

                                        информацией; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование раздела V.1 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

 Раздел V.1. ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА.    Раздел V.1. ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА И 

     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНАХ И       МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ. ОБЩИЕ 

     НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. НАЛОГОВЫЙ      ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНАХ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. 

   КОНТРОЛЬ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ        НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СВЯЗИ С 

   СДЕЛОК МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ           СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК МЕЖДУ 

        ЛИЦАМИ. СОГЛАШЕНИЕ О        ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ. СОГЛАШЕНИЕ О 

          ЦЕНООБРАЗОВАНИИ              ЦЕНООБРАЗОВАНИИ. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО 

                                        МЕЖДУНАРОДНЫМ ГРУППАМ КОМПАНИЙ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 4 статьи 105.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)         сделки         между        3)         сделки         между 

 налогоплательщиками,  указанными в     налогоплательщиками,  указанными в 

 пункте  1  статьи 275.2 настоящего     пункте  1  статьи 275.2 настоящего 

 Кодекса,   совершаемые   ими   при     Кодекса,   совершаемые   ими   при 

 осуществлении        деятельности,     осуществлении        деятельности, 

 связанной         с        добычей     связанной         с        добычей 

 углеводородного   сырья  на  новом     углеводородного   сырья  на  новом 

 морском              месторождении     морском              месторождении 

 углеводородного сырья, в отношении     углеводородного сырья, в отношении 

 одного и того же месторождения;        одного  и  того  же  месторождения 

                                        (участка  недр  -  до выделения на 

                                        соответствующем    участке    недр 

                                        первого       нового      морского 

                                        месторождения      углеводородного 

                                        сырья); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 105.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Налогоплательщик     по        1.  Если  иное не предусмотрено 

 требованию   федерального   органа     пунктом    7   настоящей   статьи, 

 исполнительной             власти,     налогоплательщик   по   требованию 

 уполномоченного   по   контролю  и     федерального органа исполнительной 

 надзору   в   области   налогов  и     власти,     уполномоченного     по 

 сборов,  представляет документацию     контролю   и   надзору  в  области 

 относительно   конкретной   сделки     налогов   и  сборов,  представляет 

 (группы     однородных    сделок),     документацию          относительно 

 указанной    в   требовании.   Под     конкретной      сделки     (группы 

 документацией           понимается     однородных  сделок),  указанной  в 

 совокупность документов или единый     требовании.    Под   документацией 

 документ,      составленный      в     понимается совокупность документов 

 произвольной      форме      (если     или  единый документ, составленный 

 составление  таких  документов  по     в    произвольной    форме   (если 

 установленной       форме       не     составление  таких  документов  по 

 предусмотрено    законодательством     установленной       форме       не 

 Российской Федерации) и содержащий     предусмотрено    законодательством 

 следующие сведения:                    Российской Федерации) и содержащий 

                                        следующие сведения: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  1  статьи  105.15  подпунктом  3.  См. текст новой 

 редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.15 пунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7.   Налогоплательщики,   за   исключением   иностранных  организаций, 

 получающих  только  доходы,  указанные  в  статье 309 настоящего Кодекса, 

 являющиеся    участниками    международной    группы   компаний,   помимо 

 документации,  предусмотренной  настоящей  статьей,  в случаях, порядке и 

 сроки,  которые  установлены  главой  14.4-1  настоящего Кодекса, обязаны 

 представлять  в  федеральный  орган исполнительной власти, уполномоченный 

 по   контролю  и  надзору  в  области  налогов  и  сборов,  документацию, 

 предусмотренную пунктом 4 статьи 105.16-1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главой 14.4-1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 105.17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.       Федеральный      орган        6.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный   по   контролю   и     уполномоченный   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору   в   области   налогов  и 

 сборов,      вправе      направить     сборов,      вправе      направить 

 налогоплательщику    в    порядке,     налогоплательщику    в    порядке, 

 предусмотренном  пунктами 1, 2 и 5     предусмотренном  пунктами 1, 2 и 5 
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 статьи   93   настоящего  Кодекса,     статьи   93   настоящего  Кодекса, 

 требование     о     представлении     требование     о     представлении 

 документации,      предусмотренной     документации,      предусмотренной 

 статьей 105.15 настоящего Кодекса,     статьей 105.15 настоящего Кодекса, 

 в   отношении  проверяемой  сделки     в   отношении  проверяемой  сделки 

 (группы     однородных    сделок).     (группы     однородных    сделок). 

 Истребуемая   в   соответствии   с     Истребуемая   в   соответствии   с 

 настоящим   пунктом   документация     настоящим   пунктом   документация 

 представляется  налогоплательщиком     представляется  налогоплательщиком 

 в течение 30 дней со дня получения     в течение 30 дней со дня получения 

 соответствующего требования.           соответствующего  требования, если 

                                        иное   не   предусмотрено   главой 

                                        14.4-1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 126 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Непредставление      в        1.       Непредставление      в 

 установленный                 срок     установленный                 срок 

 налогоплательщиком   (плательщиком     налогоплательщиком   (плательщиком 

 сбора,    плательщиком   страховых     сбора,    плательщиком   страховых 

 взносов,   налоговым   агентом)  в     взносов,   налоговым   агентом)  в 

 налоговые   органы   документов  и     налоговые   органы   документов  и 

 (или)        иных        сведений,     (или)        иных        сведений, 

 предусмотренных настоящим Кодексом     предусмотренных настоящим Кодексом 

 и  иными актами законодательства о     и  иными актами законодательства о 

 налогах   и   сборах,  если  такое     налогах   и   сборах,  если  такое 

 деяние   не   содержит   признаков     деяние   не   содержит   признаков 

 налоговых          правонарушений,     налоговых          правонарушений, 

 предусмотренных    статьями   119,     предусмотренных    статьями   119, 

 129.4  и 129.6 настоящего Кодекса,     129.4,   129.6,   129.9  -  129.11 

 а   также   пунктами   1.1  и  1.2     настоящего    Кодекса,   а   также 

 настоящей статьи,                      пунктами   1.1   и  1.2  настоящей 

                                        статьи, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 16 статьями 129.7 - 129.11. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение разделом VII.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 14.11.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.11.2017 

N 323-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 61 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    При  этом изменением срока уплаты налога и сбора, подлежащих уплате по 

 результатам  проведения  налоговым органом налоговой проверки, признается 

 перенос  срока уплаты соответственно налога и сбора на более поздний срок 

 с  даты уплаты, указанной в требовании об уплате налога, сбора, страховых 

 взносов,  пени, штрафа, процентов, направленном в соответствии со статьей 

 69 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Изменение   срока   уплаты        3.   Изменение   срока   уплаты 

 налога  и  сбора  осуществляется в     налога  и  сбора  осуществляется в 

 форме     отсрочки,     рассрочки,     форме     отсрочки,     рассрочки, 

 инвестиционного         налогового     инвестиционного         налогового 

 кредита.                               кредита,      если     иное     не 

                                        предусмотрено настоящим пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 61 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Изменение  срока  уплаты  налога  и  сбора  по основанию, указанному в 

 подпункте  7 пункта 2 статьи 64 настоящего Кодекса, осуществляется только 

 в форме рассрочки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Отсрочка   или   рассрочка   по        Отсрочка   или   рассрочка   по 

 уплате   федеральных   налогов   в     уплате   федеральных   налогов   в 

 части,  зачисляемой  в федеральный     части,  зачисляемой  в федеральный 

 бюджет,  может  быть предоставлена     бюджет,  а также страховых взносов 

 на  срок  более одного года, но не     может  быть  предоставлена на срок 

 превышающий трех лет.                  более    одного    года,   но   не 

                                        превышающий трех лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 64 подпунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7)   невозможность   единовременной   уплаты   сумм  налогов,  сборов, 

 страховых  взносов,  пеней  и  штрафов,  подлежащих  уплате  в  бюджетную 

 систему  Российской  Федерации  по  результатам  налоговой  проверки,  до 

 истечения  срока  исполнения  направленного  в соответствии со статьей 69 

 настоящего   Кодекса   требования  об  уплате  налога,  сбора,  страховых 

 взносов,    пени,    штрафа,    процентов,    определяемая   в   порядке, 

 предусмотренном пунктом 5.1 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2.1 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1.   При  наличии  оснований,        2.1.   При  наличии  оснований, 

 указанных  в  подпунктах  1, 3 - 6     указанных  в  подпунктах  1, 3 - 6 

 пункта    2    настоящей   статьи,     пункта    2    настоящей   статьи, 
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 отсрочка  или  рассрочка по уплате     отсрочка  или  рассрочка по уплате 

 налога  может  быть  предоставлена     налога,  а  при наличии основания, 

 организации     на    сумму,    не     указанного  в подпункте 7 пункта 2 

 превышающую  стоимость  ее  чистых     настоящей   статьи,  рассрочка  по 

 активов.                               уплате     налога    может    быть 

                                        предоставлена    организации    на 

                                        сумму, не превышающую стоимость ее 

                                        чистых активов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Если отсрочка или рассрочка        4.  Если отсрочка или рассрочка 

 по  уплате налога предоставлена по     по  уплате налога предоставлена по 

 основаниям, указанным в подпунктах     основаниям, указанным в подпунктах 

 3,   4  и  5  пункта  2  настоящей     3,   4  и  5  пункта  2  настоящей 

 статьи,   на  сумму  задолженности     статьи,  а также если рассрочка по 

 начисляются   проценты  исходя  из     уплате   налога  предоставлена  по 

 ставки, равной одной второй ставки     основанию,  указанному в подпункте 

 рефинансирования      Центрального     7  пункта  2  настоящей статьи, на 

 банка     Российской    Федерации,     сумму   задолженности  начисляются 

 действовавшей  за  период отсрочки     проценты  исходя из ставки, равной 

 или   рассрочки,   если   иное  не     одной         второй        ставки 

 предусмотрено           таможенным     рефинансирования      Центрального 

 законодательством      Таможенного     банка     Российской    Федерации, 

 союза      и     законодательством     действовавшей  за  период отсрочки 

 Российской  Федерации о таможенном     или   рассрочки,   если   иное  не 

 деле    в    отношении    налогов,     предусмотрено           таможенным 

 подлежащих   уплате   в   связи  с     законодательством      Таможенного 

 перемещением     товаров     через     союза      и     законодательством 

 таможенную   границу   Таможенного     Российской  Федерации о таможенном 

 союза.                                 деле    в    отношении    налогов, 

                                        подлежащих   уплате   в   связи  с 

                                        перемещением     товаров     через 

                                        таможенную   границу   Таможенного 

                                        союза. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 5.1 статьи 64 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Наличие  указанного  в подпункте 7 пункта 2 настоящей статьи основания 

 для   предоставления   рассрочки   по   уплате   налога   устанавливается 

 уполномоченным  органом в случае, если сумма поступлений денежных средств 

 на   счета  заинтересованного  лица  в  банках  за  трехмесячный  период, 

 предшествующий  подаче заявления о предоставлении рассрочки, меньше суммы 

 краткосрочных  обязательств  заинтересованного  лица (с учетом подлежащих 

 уплате  в бюджетную систему Российской Федерации по результатам налоговой 

 проверки  сумм  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней и штрафов), 

 уменьшенной   на   величину   доходов   будущих  периодов,  по  сведениям 

 представленной  в  установленном  порядке в налоговый орган бухгалтерской 

 (финансовой)  отчетности  на  последнюю  отчетную  дату,  при  соблюдении 

 предусмотренных настоящим пунктом условий. 

    Рассрочка  по  уплате  налога  по  основанию, указанному в подпункте 7 

 пункта  2  настоящей  статьи,  может быть предоставлена заинтересованному 

 лицу,  финансовое  положение  которого не позволяет уплатить этот налог в 

 срок,  указанный в требовании об уплате налога, сбора, страховых взносов, 

 пени,   штрафа,   процентов,   направленном   заинтересованному   лицу  в 
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 соответствии  со  статьей 69 настоящего Кодекса, если имеется возможность 

 уплаты  заинтересованным  лицом  этого налога в течение срока, на который 

 предоставляется  рассрочка,  и  если  заинтересованное  лицо одновременно 

 удовлетворяет следующим условиям: 

    сумма   налогов,   сборов,   страховых   взносов,   пеней  и  штрафов, 

 установленная   в   результате  проведения  налоговым  органом  налоговой 

 проверки,  составляет  не  более  70 процентов и не менее 30 процентов по 

 отношению  к  выручке  от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

 прав)   за   год,  предшествующий  году  вступления  в  силу  решения  по 

 результатам соответствующей налоговой проверки; 

    со  дня  создания организации, регистрации физического лица в качестве 

 индивидуального  предпринимателя  до  дня  подачи  в уполномоченный орган 

 заявления  о  предоставлении  рассрочки  по уплате налога прошло не менее 

 одного года; 

    в  отношении  организации,  физического  лица,  зарегистрированного  в 

 качестве  индивидуального  предпринимателя, не возбуждено производство по 

 делу    о    несостоятельности    (банкротстве)    в    соответствии    с 

 законодательством     Российской     Федерации     о    несостоятельности 

 (банкротстве); 

    организация не находится в процессе реорганизации или ликвидации; 

    решение   налогового  органа  по  результатам  налоговой  проверки,  в 

 соответствии  с  которым  подлежит  уплате в бюджетную систему Российской 

 Федерации  сумма  налога,  указанная в заявлении заинтересованного лица о 

 предоставлении  рассрочки  по уплате налога, не обжалуется в соответствии 

 с  главой  19  настоящего  Кодекса на момент подачи такого заявления. При 

 этом  решение о предоставлении рассрочки по уплате налога подлежит отмене 

 в  случае,  если  после  его  вынесения  заинтересованное лицо обжаловало 

 решение   налогового   органа   по   результатам  налоговой  проверки,  в 

 соответствии  с которым подлежит уплате сумма налога, указанная в решении 

 о предоставлении рассрочки по уплате налога. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5.3 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.3.        По       требованию        5.3.        По       требованию 

 уполномоченного             органа     уполномоченного             органа 

 заинтересованным             лицом     заинтересованным             лицом 

 представляются     документы    об     представляются     документы    об 

 имуществе,   которое   может  быть     имуществе,   которое   может  быть 

 предметом  залога,  поручительство     предметом  залога,  поручительство 

 либо банковская гарантия.              либо   банковская  гарантия,  если 

                                        иное  не  предусмотрено  настоящим 

                                        пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 5.3 статьи 64 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    При  обращении  заинтересованного  лица  с заявлением о предоставлении 

 рассрочки  по уплате налога по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 

 2   настоящей   статьи,   в   качестве   способа  обеспечения  исполнения 

 обязательств  по  уплате налога указанным лицом представляется банковская 

 гарантия,  отвечающая  требованиям, установленным статьей 74.1 настоящего 

 Кодекса. 

    Не  позднее  трех  дней  со дня получения уведомления территориального 

 органа    Федерального   казначейства   об   уплате   налогоплательщиком, 

 представившим  банковскую  гарантию,  суммы налога, указанной в решении о 

 предоставлении   рассрочки  по  уплате  налога,  налоговый  орган  обязан 
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 уведомить  банк, выдавший банковскую гарантию, об освобождении (частичном 

 освобождении) банка от обязательств по этой банковской гарантии. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2.1 статьи 70 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 18.07.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.11.2016 

N 401-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 75 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.    Пеня   за   каждый   день        4.  Пеня  за каждый календарный 

 просрочки определяется в процентах     день      просрочки     исполнения 

 от неуплаченной суммы налога.          обязанности   по   уплате   налога 

    Процентная      ставка     пени     определяется    в   процентах   от 

 принимается равной одной трехсотой     неуплаченной суммы налога. 

 действующей  в  это  время  ставки        Процентная      ставка     пени 

 рефинансирования      Центрального     принимается равной: 

 банка Российской Федерации.               для   физических  лиц,  включая 

    Абзац  исключен.  - Федеральный     индивидуальных   предпринимателей, 

 закон от 09.07.1999 N 154-ФЗ.          -  одной  трехсотой  действующей в 

                                        это  время ставки рефинансирования 

                                        Центрального    банка   Российской 

                                        Федерации; 

                                           для организаций: 

                                           за     просрочку     исполнения 

                                        обязанности   по   уплате   налога 

                                        сроком   до  30  календарных  дней 

                                        (включительно)  -  одной трехсотой 

                                        действующей  в  это  время  ставки 

                                        рефинансирования      Центрального 

                                        банка Российской Федерации; 

                                           за     просрочку     исполнения 

                                        обязанности   по   уплате   налога 

                                        сроком  свыше  30 календарных дней 

                                        -     одной    трехсотой    ставки 

                                        рефинансирования      Центрального 

                                        банка     Российской    Федерации, 

                                        действующей   в   период   до   30 

                                        календарных   дней  (включительно) 

                                        такой     просрочки,    и    одной 

                                        стопятидесятой              ставки 

                                        рефинансирования      Центрального 

                                        банка     Российской    Федерации, 

                                        действующей  в  период  начиная  с 
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                                        31-го   календарного   дня   такой 

                                        просрочки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 18.07.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

18.07.2017 N 163-ФЗ, N 173-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 54.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 55 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Под   налоговым   периодом        1.   Под   налоговым   периодом 

 понимается   календарный  год  или     понимается   календарный  год  или 

 иной  период времени применительно     иной  период времени применительно 

 к  отдельным налогам, по окончании     к  отдельным налогам, по окончании 

 которого   определяется  налоговая     которого   определяется  налоговая 

 база  и  исчисляется сумма налога,     база  и  исчисляется сумма налога, 

 подлежащая    уплате.    Налоговый     подлежащая    уплате.    Налоговый 

 период  может  состоять  из одного     период  может  состоять  из одного 

 или нескольких отчетных периодов.      или нескольких отчетных периодов с 

                                        учетом особенностей, установленных 

                                        настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 55 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Если   организация   была        2. Если в соответствии с частью 

 создана  после начала календарного     второй      настоящего     Кодекса 

 года,  первым  налоговым  периодом     налоговым        периодом       по 

 для нее является период времени со     соответствующему налогу признается 

 дня  ее  создания до конца данного     календарный  год,  даты  начала  и 

 года.   При   этом  днем  создания     завершения    налогового   периода 

 организации   признается  день  ее     определяются  с  учетом положений, 

 государственной регистрации.           установленных  настоящим пунктом и 

    При   создании   организации  в     пунктом 3 настоящей статьи. 

 день,  попадающий в период времени        Если     организация    создана 

 с  1 декабря по 31 декабря, первым     (государственная       регистрация 

 налоговым    периодом    для   нее     физического    лица   в   качестве 

 является  период  времени  со  дня     индивидуального    предпринимателя 

 создания   до  конца  календарного     осуществлена) в период времени с 1 

 года,    следующего    за    годом     января   по   30   ноября   одного 

 создания.                              календарного      года,     первым 
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    Предусмотренные       настоящим     налоговым   периодом   для   такой 

 пунктом  правила  не применяются в     организации                (такого 

 отношении    определения   первого     индивидуального   предпринимателя) 

 налогового  периода  по  налогу на     является  период  времени  со  дня 

 прибыль       организаций      для     создания               организации 

 иностранных           организаций,     (государственной       регистрации 

 самостоятельно   признавших   себя     физического    лица   в   качестве 

 налоговыми  резидентами Российской     индивидуального   предпринимателя) 

 Федерации в порядке, установленном     по  31  декабря этого календарного 

 настоящим  Кодексом,  деятельность     года. 

 которых  на  дату такого признания        Если     организация    создана 

 не    приводила    к   образованию     (государственная       регистрация 

 постоянного   представительства  в     физического    лица   в   качестве 

 Российской Федерации.                  индивидуального    предпринимателя 

                                        осуществлена) в период времени с 1 

                                        декабря   по   31  декабря  одного 

                                        календарного      года,     первым 

                                        налоговым   периодом   для   такой 

                                        организации                (такого 

                                        индивидуального   предпринимателя) 

                                        является  период  времени  со  дня 

                                        создания               организации 

                                        (государственной       регистрации 

                                        физического    лица   в   качестве 

                                        индивидуального   предпринимателя) 

                                        по  31  декабря календарного года, 

                                        следующего   за   годом   создания 

                                        организации         (осуществления 

                                        государственной        регистрации 

                                        физического    лица   в   качестве 

                                        индивидуального предпринимателя). 

                                           Предусмотренные       настоящим 

                                        пунктом  правила  не применяются в 

                                        отношении    определения   первого 

                                        налогового  периода  по  налогу на 

                                        прибыль       организаций      для 

                                        иностранных           организаций, 

                                        самостоятельно   признавших   себя 

                                        налоговыми  резидентами Российской 

                                        Федерации в порядке, установленном 

                                        настоящим  Кодексом,  деятельность 

                                        которых  на  дату такого признания 

                                        не    приводила    к   образованию 

                                        постоянного   представительства  в 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 55 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Если   организация   была        3.  При прекращении организации 

 ликвидирована  (реорганизована) до     путем ликвидации или реорганизации 

 конца календарного года, последним     (прекращении    физическим   лицом 

 налоговым    периодом    для   нее     деятельности       в      качестве 

 является  период времени от начала     индивидуального   предпринимателя) 

 этого   года   до  дня  завершения     последним  налоговым  периодом для 

 ликвидации (реорганизации).            такой      организации     (такого 
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    Если   организация,   созданная     индивидуального   предпринимателя) 

 после  начала  календарного  года,     является период времени с 1 января 

 ликвидирована  (реорганизована) до     календарного   года,   в   котором 

 конца    этого   года,   налоговым     прекращена  организация  (утратила 

 периодом  для  нее является период     силу  государственная  регистрация 

 времени  со  дня  создания  до дня     физического    лица   в   качестве 

 ликвидации (реорганизации).            индивидуального  предпринимателя), 

    Если организация была создана в     до дня государственной регистрации 

 день,  попадающий в период времени     прекращения      организации     в 

 с 1 декабря по 31 декабря текущего     результате      ликвидации     или 

 календарного года, и ликвидирована     реорганизации     (утраты     силы 

 (реорганизована)      до     конца     государственной        регистрации 

 календарного  года,  следующего за     физического    лица   в   качестве 

 годом создания, налоговым периодом     индивидуального предпринимателя). 

 для нее является период времени со        Если   организация   создана  и 

 дня  создания  до  дня  ликвидации     прекращена  путем  ликвидации  или 

 (реорганизации)             данной     реорганизации     (государственная 

 организации.                           регистрация   физического  лица  в 

    Предусмотренные       настоящим     качестве           индивидуального 

 пунктом  правила  не применяются в     предпринимателя   осуществлена   и 

 отношении  организаций, из состава     утратила     силу)    в    течение 

 которых  выделяются либо к которым     календарного    года,    налоговым 

 присоединяются  одна или несколько     периодом   для  такой  организации 

 организаций.                           (такого            индивидуального 

                                        предпринимателя)  является  период 

                                        времени     со     дня    создания 

                                        организации       (государственной 

                                        регистрации   физического  лица  в 

                                        качестве           индивидуального 

                                        предпринимателя)       до      дня 

                                        государственной        регистрации 

                                        прекращения      организации     в 

                                        результате      ликвидации     или 

                                        реорганизации     (утраты     силы 

                                        государственной        регистрации 

                                        физического    лица   в   качестве 

                                        индивидуального предпринимателя). 

                                           Если     организация    создана 

                                        (государственная       регистрация 

                                        физического    лица   в   качестве 

                                        индивидуального    предпринимателя 

                                        осуществлена) в период времени с 1 

                                        декабря   по   31  декабря  одного 

                                        календарного   года  и  прекращена 

                                        путем ликвидации или реорганизации 

                                        (государственная       регистрация 

                                        физического    лица   в   качестве 

                                        индивидуального    предпринимателя 

                                        утратила     силу)     до    конца 

                                        календарного  года,  следующего за 

                                        годом     создания     организации 

                                        (государственной       регистрации 

                                        физического    лица   в   качестве 

                                        индивидуального  предпринимателя), 

                                        налоговым   периодом   для   такой 

                                        организации                (такого 

                                        индивидуального   предпринимателя) 
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                                        является  период  времени  со  дня 

                                        создания               организации 

                                        (государственной       регистрации 

                                        физического    лица   в   качестве 

                                        индивидуального   предпринимателя) 

                                        до дня государственной регистрации 

                                        прекращения      организации     в 

                                        результате      ликвидации     или 

                                        реорганизации     (утраты     силы 

                                        государственной        регистрации 

                                        физического    лица   в   качестве 

                                        индивидуального предпринимателя). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 55 пунктами 3.1 - 3.5. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 55 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Правила,   предусмотренные        4.   Правила,   предусмотренные 

 пунктами  2  и 3 настоящей статьи,     пунктами 2 - 3.4 настоящей статьи, 

 не  применяются  в  отношении  тех     не применяются в отношении налога, 

 налогов,   по   которым  налоговый     уплачиваемого     в     связи    с 

 период     устанавливается     как     применением    патентной   системы 

 календарный  месяц  или квартал. В     налогообложения. 

 таких    случаях   при   создании,        Правила,        предусмотренные 

 ликвидации,          реорганизации     пунктами   3.1   и  3.2  настоящей 

 организации   изменение  отдельных     статьи, не применяются в отношении 

 налоговых периодов производится по     единого  налога на вмененный доход 

 согласованию  с  налоговым органом     для отдельных видов деятельности. 

 по месту учета налогоплательщика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 7 статьи 55 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 82 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  Доказывание  обстоятельств,  предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 

 настоящего  Кодекса,  и (или) факта несоблюдения условий, предусмотренных 

 пунктом  2 статьи 54.1 настоящего Кодекса, производится налоговым органом 

 при проведении мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами 

 V, V.1, V.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.11.2016 

N 401-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 32 подпунктом 16. См. текст новой редакции 

 

    16) по заявлению налогоплательщика представлять налогоплательщику (его 

 представителю)  документ  в  электронной  форме или на бумажном носителе, 

 подтверждающий   статус  налогового  резидента  Российской  Федерации,  в 

 порядке,  по  форме  и  формату, которые утверждаются федеральным органом 

 исполнительной  власти,  уполномоченным  по  контролю и надзору в области 

 налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

30.07.2010 N 242-ФЗ, от 02.04.2014 N 52-ФЗ, от 15.02.2016 N 32-ФЗ, от 01.05.2016 N 130-ФЗ, от 

03.07.2016 N 243-ФЗ, N 244-ФЗ, от 30.11.2016 N 399-ФЗ, N 401-ФЗ, от 28.12.2016 N 475-ФЗ. См. 

справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Законодательство Российской        1.  Законодательство Российской 

 Федерации   о   налогах  и  сборах     Федерации   о   налогах  и  сборах 

 состоит  из  настоящего  Кодекса и     состоит  из  настоящего  Кодекса и 

 принятых   в  соответствии  с  ним     принятых   в  соответствии  с  ним 

 федеральных  законов  о  налогах и     федеральных   законов  о  налогах, 

 сборах.                                сборах, страховых взносах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 2 статьи 1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.       Настоящий       Кодекс        2.       Настоящий       Кодекс 

 устанавливает  систему  налогов  и     устанавливает  систему  налогов  и 

 сборов,  а  также  общие  принципы     сборов,    страховые    взносы   и 

 налогообложения    и    сборов   в     принципы    обложения   страховыми 

 Российской Федерации, в том числе:     взносами,  а  также общие принципы 

                                        налогообложения    и    сборов   в 

                                        Российской    Федерации,   в   том 

                                        числе: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Действие настоящего Кодекса        3.  Действие настоящего Кодекса 

 распространяется  на  отношения по     распространяется  на  отношения по 
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 установлению,  введению и взиманию     установлению,  введению и взиманию 

 сборов  в  тех  случаях, когда это     сборов,  страховых  взносов  в тех 

 прямо    предусмотрено   настоящим     случаях,     когда    это    прямо 

 Кодексом.                              предусмотрено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Законодательство  о  налогах  и        1.  Законодательство  о налогах 

 сборах     регулирует     властные     и   сборах   регулирует   властные 

 отношения     по     установлению,     отношения     по     установлению, 

 введению   и  взиманию  налогов  и     введению   и   взиманию   налогов, 

 сборов  в  Российской Федерации, а     сборов,    страховых   взносов   в 

 также   отношения,  возникающие  в     Российской   Федерации,   а  также 

 процессе  осуществления налогового     отношения,  возникающие в процессе 

 контроля,     обжалования    актов     осуществления           налогового 

 налоговых     органов,    действий     контроля,     обжалования    актов 

 (бездействия) их должностных лиц и     налоговых     органов,    действий 

 привлечения  к  ответственности за     (бездействия)  их  должностных лиц 

 совершение              налогового     и  привлечения  к  ответственности 

 правонарушения.                        за      совершение      налогового 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    К  отношениям  по установлению,        2.      К     отношениям     по 

 введению   и  взиманию  таможенных     установлению,  введению и взиманию 

 платежей,  а  также  к отношениям,     таможенных  платежей,  а  также  к 

 возникающим       в       процессе     отношениям,      возникающим     в 

 осуществления  контроля за уплатой     процессе   осуществления  контроля 

 таможенных  платежей,  обжалования     за  уплатой  таможенных  платежей, 

 актов таможенных органов, действий     обжалования    актов    таможенных 

 (бездействия) их должностных лиц и     органов,   действий  (бездействия) 

 привлечения    к   ответственности     их  должностных  лиц и привлечения 

 виновных  лиц,  законодательство о     к  ответственности  виновных  лиц, 

 налогах  и  сборах не применяется,     законодательство   о   налогах   и 

 если    иное    не   предусмотрено     сборах  не  применяется, если иное 

 настоящим Кодексом.                    не     предусмотрено     настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 2 пунктом 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  К  отношениям  по  установлению  и  взиманию  страховых взносов на 

 обязательное    социальное   страхование   от   несчастных   случаев   на 

 производстве  и  профессиональных  заболеваний  и  страховых  взносов  на 

 обязательное  медицинское  страхование неработающего населения, а также к 

 отношениям,  возникающим  в  процессе  осуществления  контроля за уплатой 

 указанных  страховых  взносов,  обжалования актов, действий (бездействия) 

 должностных   лиц   соответствующих  органов  контроля  и  привлечения  к 

 ответственности  виновных  лиц,  законодательство  о  налогах и сборах не 

 применяется. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 3 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   При  установлении  налогов        6.   При  установлении  налогов 

 должны    быть    определены   все     должны    быть    определены   все 

 элементы   налогообложения.   Акты     элементы   налогообложения.   Акты 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах  должны быть сформулированы     сборах  должны быть сформулированы 

 таким  образом, чтобы каждый точно     таким  образом, чтобы каждый точно 

 знал,  какие налоги (сборы), когда     знал,    какие    налоги   (сборы, 

 и   в   каком  порядке  он  должен     страховые   взносы),   когда  и  в 

 платить.                               каком порядке он должен платить. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  Все  неустранимые сомнения,        7.  Все  неустранимые сомнения, 

 противоречия   и  неясности  актов     противоречия   и  неясности  актов 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах    толкуются    в    пользу     сборах    толкуются    в    пользу 

 налогоплательщика     (плательщика     налогоплательщика     (плательщика 

 сборов).                               сбора,    плательщика    страховых 

                                        взносов, налогового агента). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  4. Нормативные правовые        Статья  4. Нормативные правовые 

 акты    Правительства   Российской     акты    Правительства   Российской 

 Федерации,   федеральных   органов     Федерации,   федеральных   органов 

 исполнительной   власти,   органов     исполнительной   власти,   органов 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 исполнительных   органов  местного     исполнительных   органов  местного 

 самоуправления о налогах и сборах      самоуправления 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Правительство   Российской        1.   Правительство   Российской 

 Федерации,    федеральные   органы     Федерации,    федеральные   органы 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченные        осуществлять     уполномоченные        осуществлять 

 функции        по        выработке     функции        по        выработке 

 государственной     политики     и     государственной     политики     и 

 нормативно-правовому регулированию     нормативно-правовому 

 в  сфере  налогов  и  сборов  и  в     регулированию  в  сфере  налогов и 

 области  таможенного  дела, органы     сборов  и  в  области  таможенного 

 исполнительной   власти  субъектов     дела,     органы    исполнительной 

 Российской              Федерации,     власти     субъектов    Российской 

 исполнительные   органы   местного     Федерации,  исполнительные  органы 

 самоуправления  в  предусмотренных     местного      самоуправления     в 

 законодательством   о   налогах  и     предусмотренных  законодательством 

 сборах  случаях  в  пределах своей     о   налогах  и  сборах  случаях  в 

 компетенции   издают   нормативные     пределах  своей компетенции издают 
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 правовые    акты    по   вопросам,     нормативные     правовые     акты, 

 связанным  с налогообложением и со     которые   не  могут  изменять  или 

 сборами, которые не могут изменять     дополнять    законодательство    о 

 или  дополнять  законодательство о     налогах и сборах. 

 налогах и сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.       Федеральный      орган        2.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный   по   контролю   и     уполномоченный   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору   в   области   налогов  и 

 сборов,     его    территориальные     сборов,     его    территориальные 

 органы,    а   также   подчиненные     органы,    а   также   подчиненные 

 федеральному органу исполнительной     федеральному                органу 

 власти,  уполномоченному в области     исполнительной             власти, 

 таможенного    дела,    таможенные     уполномоченному      в     области 

 органы   Российской  Федерации  не     таможенного    дела,    таможенные 

 имеют  права  издавать нормативные     органы   Российской  Федерации  не 

 правовые  акты по вопросам налогов     имеют  права  издавать нормативные 

 и сборов.                              правовые    акты    по    вопросам 

                                        налогов,     сборов,     страховых 

                                        взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта   1  статьи 5  новым  абзацем  третьим.  См.  текст 

 новой редакции 

 

    Акты  законодательства  о  налогах  и  сборах  в  части  регулирования 

 страховых  взносов  вступают  в  силу  не  ранее  чем по истечении одного 

 месяца  со  дня  их  официального  опубликования  и  не  ранее 1-го числа 

 очередного  расчетного  периода  по  страховым  взносам,  за  исключением 

 случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 5 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Акты   законодательства  о        2.   Акты   законодательства  о 

 налогах  и сборах, устанавливающие     налогах  и сборах, устанавливающие 

 новые   налоги   и   (или)  сборы,     новые   налоги,   сборы   и  (или) 

 повышающие    налоговые    ставки,     страховые    взносы,    повышающие 

 размеры   сборов,  устанавливающие     налоговые  ставки,  размеры сборов 

 или  отягчающие ответственность за     и  (или) тарифы страховых взносов, 

 нарушение    законодательства    о     устанавливающие   или   отягчающие 

 налогах  и сборах, устанавливающие     ответственность    за    нарушение 

 новые обязанности или иным образом     законодательства   о   налогах   и 

 ухудшающие               положение     сборах,    устанавливающие   новые 

 налогоплательщиков             или     обязанности   или   иным   образом 

 плательщиков  сборов, а также иных     ухудшающие               положение 

 участников отношений, регулируемых     налогоплательщиков,   плательщиков 

 законодательством   о   налогах  и     сборов    и   (или)   плательщиков 

 сборах, обратной силы не имеют.        страховых  взносов,  а  также иных 

                                        участников              отношений, 

                                        регулируемых  законодательством  о 

                                        налогах  и  сборах,  обратной силы 
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                                        не имеют. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Акты   законодательства  о        3.   Акты   законодательства  о 

 налогах  и сборах, устраняющие или     налогах  и сборах, устраняющие или 

 смягчающие    ответственность   за     смягчающие    ответственность   за 

 нарушение    законодательства    о     нарушение    законодательства    о 

 налогах      и     сборах     либо     налогах      и     сборах     либо 

 устанавливающие     дополнительные     устанавливающие     дополнительные 

 гарантии        защиты        прав     гарантии        защиты        прав 

 налогоплательщиков,   плательщиков     налогоплательщиков,   плательщиков 

 сборов,   налоговых   агентов,  их     сборов,   плательщиков   страховых 

 представителей,   имеют   обратную     взносов,   налоговых  агентов,  их 

 силу.                                  представителей,   имеют   обратную 

                                        силу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 5 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Акты   законодательства  о        4.   Акты   законодательства  о 

 налогах   и   сборах,   отменяющие     налогах   и   сборах,   отменяющие 

 налоги  и  (или)  сборы, снижающие     налоги,  сборы  и  (или) страховые 

 размеры  ставок  налогов (сборов),     взносы,     снижающие    налоговые 

 устраняющие            обязанности     ставки,  размеры  сборов  и  (или) 

 налогоплательщиков,   плательщиков     тарифы      страховых     взносов, 

 сборов,   налоговых   агентов,  их     устраняющие            обязанности 

 представителей  или  иным  образом     налогоплательщиков,   плательщиков 

 улучшающие   их  положение,  могут     сборов,   плательщиков   страховых 

 иметь  обратную  силу,  если прямо     взносов,   налоговых  агентов,  их 

 предусматривают это.                   представителей  или  иным  образом 

                                        улучшающие   их  положение,  могут 

                                        иметь  обратную  силу,  если прямо 

                                        предусматривают это. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Положения,  предусмотренные        5.  Положения,  предусмотренные 

 настоящей                 статьей,     настоящей                 статьей, 

 распространяются      также     на     распространяются      также     на 

 нормативные    правовые   акты   о     издаваемые    в   пределах   своей 

 налогах   и  сборах  Правительства     компетенции   в   соответствии   с 

 Российской  Федерации, федеральных     законодательством   о   налогах  и 

 органов   исполнительной   власти,     сборах  нормативные  правовые акты 

 органов    исполнительной   власти     Правительства           Российской 

 субъектов   Российской  Федерации,     Федерации,   федеральных   органов 

 органов  местного  самоуправления,     исполнительной   власти,   органов 

 если    иное    не   предусмотрено     исполнительной   власти  субъектов 

 настоящим пунктом.                     Российской    Федерации,   органов 

                                        местного    самоуправления,   если 

                                        иное  не  предусмотрено  настоящим 

                                        пунктом. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     6.    Несоответствие        Статья     6.    Несоответствие 

 нормативных   правовых   актов   о     нормативных     правовых     актов 

 налогах    и   сборах   настоящему     настоящему Кодексу 

 Кодексу 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Нормативный  правовой акт о        1.  Нормативный правовой акт по 

 налогах  и  сборах  признается  не     вопросам      налогов,     сборов, 

 соответствующим         настоящему     страховых  взносов  признается  не 

 Кодексу, если такой акт:               соответствующим         настоящему 

                                        Кодексу, если такой акт: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 1 статьи 6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  отменяет  или  ограничивает        2)  отменяет  или  ограничивает 

 права          налогоплательщиков,     права          налогоплательщиков, 

 плательщиков   сборов,   налоговых     плательщиков  сборов, плательщиков 

 агентов,  их  представителей  либо     страховых    взносов,    налоговых 

 полномочия    налоговых   органов,     агентов,  их  представителей  либо 

 таможенных  органов, установленные     полномочия    налоговых   органов, 

 настоящим Кодексом;                    таможенных  органов, установленные 

                                        настоящим Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 1 статьи 6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)      запрещает      действия        4)      запрещает      действия 

 налогоплательщиков,   плательщиков     налогоплательщиков,   плательщиков 

 сборов,   налоговых   агентов,  их     сборов,   плательщиков   страховых 

 представителей,        разрешенные     взносов,   налоговых  агентов,  их 

 настоящим Кодексом;                    представителей,        разрешенные 

                                        настоящим Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Нормативные правовые акты о        2.  Нормативные  правовые акты, 

 налогах   и  сборах,  указанные  в     указанные  в  пункте  1  настоящей 

 пункте    1    настоящей   статьи,     статьи,        признаются       не 

 признаются   не   соответствующими     соответствующими        настоящему 

 настоящему   Кодексу  при  наличии     Кодексу   при   наличии   хотя  бы 

 хотя  бы  одного из обстоятельств,     одного      из      обстоятельств, 

 предусмотренных      пунктом     1     предусмотренных      пунктом     1 

 настоящей статьи.                      настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Пункт 1 статьи 7 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Если международным договором        1.      Если      международным 

 Российской  Федерации,  содержащим     договором   Российской   Федерации 

 положения,              касающиеся     установлены  иные правила и нормы, 

 налогообложения      и     сборов,     чем    предусмотренные   настоящим 

 установлены  иные правила и нормы,     Кодексом     и     принятыми     в 

 чем    предусмотренные   настоящим     соответствии  с  ним  нормативными 

 Кодексом     и     принятыми     в     правовыми    актами,   применяются 

 соответствии  с  ним  нормативными     правила   и   нормы  международных 

 правовыми актами о налогах и (или)     договоров Российской Федерации. 

 сборах,  то  применяются правила и 

 нормы    международных   договоров 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   8.  Понятие  налога  и        Статья   8.   Понятие   налога, 

 сбора                                  сбора, страховых взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8 пунктом 3. См. текст новой редакции 

 

    3.   Под   страховыми  взносами  понимаются  обязательные  платежи  на 

 обязательное  пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 

 на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи с материнством, на 

 обязательное   медицинское   страхование,   взимаемые   с  организаций  и 

 физических   лиц   в   целях   финансового  обеспечения  реализации  прав 

 застрахованных    лиц    на    получение    страхового   обеспечения   по 

 соответствующему виду обязательного социального страхования. 

    Для  целей  настоящего  Кодекса  страховыми  взносами также признаются 

 взносы,  взимаемые  с  организаций  в  целях  дополнительного социального 

 обеспечения отдельных категорий физических лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   организации  и  физические        1)   организации  и  физические 

 лица,  признаваемые в соответствии     лица,  признаваемые в соответствии 

 с        настоящим        Кодексом     с        настоящим        Кодексом 

 налогоплательщиками            или     налогоплательщиками, 

 плательщиками сборов;                  плательщиками              сборов, 

                                        плательщиками страховых взносов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац семнадцатый пункта 2 статьи 11 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    недоимка  -  сумма  налога  или        недоимка  - сумма налога, сумма 

 сумма   сбора,   не  уплаченная  в     сбора    или    сумма    страховых 

 установленный  законодательством о     взносов,     не    уплаченная    в 

 налогах и сборах срок;                 установленный  законодательством о 

                                        налогах и сборах срок; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 11.2 пунктом 3. См. текст новой редакции 

 

    3.   Личный   кабинет   налогоплательщика   используется   иностранной 

 организацией,  состоящей  на  учете  в  налоговом органе в соответствии с 

 пунктом  4.6  статьи  83  настоящего Кодекса, для получения от налогового 

 органа   документов   и   представления   в  налоговый  орган  документов 

 (информации),  сведений  относительно оказания услуг в электронной форме, 

 указанных   в   пункте  1  статьи  174.2  настоящего  Кодекса,  с  учетом 

 особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. 

    Доступ    к   личному   кабинету   налогоплательщика   предоставляется 

 иностранной  организации  со дня ее постановки на учет в налоговом органе 

 в  соответствии  с  абзацем первым пункта 4.6 статьи 83 и абзацем девятым 

 пункта 2 статьи 84 настоящего Кодекса. 

    В  случае  снятия с учета в налоговом органе иностранной организации в 

 соответствии  с пунктом 5.5 статьи 84 настоящего Кодекса доступ к личному 

 кабинету  налогоплательщика такой иностранной организации сохраняется для 

 получения   документов,  которые  используются  налоговыми  органами  при 

 реализации  своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством 

 о  налогах  и  сборах.  При  этом  в случае, если иностранная организация 

 после  снятия  ее  с  учета  в  налоговом  органе по указанному основанию 

 поставлена  на  учет  в  налоговом органе в соответствии с абзацем вторым 

 пункта    4.6    статьи    83    настоящего   Кодекса,   личный   кабинет 

 налогоплательщика  не может использоваться такой иностранной организацией 

 для  представления  в  налоговый орган документов (информации), сведений, 

 указанных  в  абзаце  первом  настоящего пункта, в течение одного года со 

 дня снятия с учета этой организации в налоговом органе. 

    При  представлении  иностранной  организацией,  указанной  в настоящем 

 пункте,   в   налоговый  орган  через  личный  кабинет  налогоплательщика 

 документов   в   электронной   форме   документы,  подписанные  усиленной 

 неквалифицированной   электронной  подписью,  сформированной  в  порядке, 

 утверждаемом  федеральным  органом  исполнительной власти, уполномоченным 

 по  контролю  и  надзору  в  области  налогов  и сборов, в соответствии с 

 требованиями  Федерального  закона  от  6  апреля  2011  года N 63-ФЗ "Об 

 электронной  подписи", признаются электронными документами, равнозначными 

 документам  на  бумажном  носителе, подписанным собственноручной подписью 

 представителя такой организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования раздела II 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

   Раздел II. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И       Раздел II. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И 

   ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРОВ. НАЛОГОВЫЕ       ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРОВ, ПЛАТЕЛЬЩИКИ 

    АГЕНТЫ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В      СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ. 

     НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ          ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НАЛОГОВЫХ 

                                               ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования главы 3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Глава 3. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И         Глава 3. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И 

   ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРОВ. НАЛОГОВЫЕ       ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРОВ, ПЛАТЕЛЬЩИКИ 

               АГЕНТЫ                СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 19 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  19. Налогоплательщики и        Статья  19.  Налогоплательщики, 

 плательщики сборов                     плательщики   сборов,  плательщики 

                                        страховых взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 19 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налогоплательщиками           и        Налогоплательщиками, 

 плательщиками   сборов  признаются     плательщиками              сборов, 

 организации  и физические лица, на     плательщиками   страховых  взносов 

 которых в соответствии с настоящим     признаются      организации      и 

 Кодексом   возложена   обязанность     физические   лица,  на  которых  в 

 уплачивать соответственно налоги и     соответствии  с настоящим Кодексом 

 (или) сборы.                           возложена  обязанность  уплачивать 

                                        соответственно    налоги,   сборы, 

                                        страховые взносы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части второй статьи 19 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В    порядке,   предусмотренном        В    порядке,   предусмотренном 

 настоящим Кодексом, филиалы и иные     настоящим   Кодексом,   филиалы  и 

 обособленные         подразделения     иные   обособленные  подразделения 

 российских  организаций  исполняют     российских  организаций  исполняют 

 обязанности  этих  организаций  по     обязанности  этих  организаций  по 

 уплате  налогов  и сборов по месту     уплате  налогов, сборов, страховых 

 нахождения  этих  филиалов  и иных     взносов  по  месту нахождения этих 

 обособленных подразделений.            филиалов   и   иных   обособленных 

                                        подразделений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья         21.        Права        Статья         21.        Права 

 налогоплательщиков   (плательщиков     налогоплательщиков   (плательщиков 

 сборов)                                сборов,   плательщиков   страховых 

                                        взносов) 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Плательщики сборов имеют те        3.      Плательщики     сборов, 

 же права, что и налогоплательщики.     плательщики    страховых   взносов 

                                        имеют   те   же   права,   что   и 

                                        налогоплательщики. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 22 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Статья 22. Обеспечение и защита        Статья    22.   Обеспечение   и 

 прав            налогоплательщиков     защита   прав   налогоплательщиков 

 (плательщиков сборов)                  (плательщиков              сборов, 

                                        плательщиков страховых взносов) 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.           Налогоплательщикам        1.           Налогоплательщикам 

 (плательщикам              сборов)     (плательщикам              сборов, 

 гарантируется  административная  и     плательщикам   страховых  взносов) 

 судебная защита их прав и законных     гарантируется  административная  и 

 интересов.                             судебная    защита   их   прав   и 

                                        законных интересов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Порядок  защиты прав и законных        Порядок  защиты прав и законных 

 интересов       налогоплательщиков     интересов       налогоплательщиков 

 (плательщиков сборов) определяется     (плательщиков              сборов, 

 настоящим    Кодексом    и   иными     плательщиков   страховых  взносов) 

 федеральными законами.                 определяется  настоящим Кодексом и 

                                        иными федеральными законами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Права   налогоплательщиков        2.   Права   налогоплательщиков 

 (плательщиков              сборов)     (плательщиков              сборов, 

 обеспечиваются    соответствующими     плательщиков   страховых  взносов) 

 обязанностями    должностных   лиц     обеспечиваются    соответствующими 

 налоговых     органов    и    иных     обязанностями    должностных   лиц 

 уполномоченных органов.                налоговых     органов    и    иных 

                                        уполномоченных органов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      23.     Обязанности        Статья      23.     Обязанности 

 налогоплательщиков   (плательщиков     налогоплательщиков   (плательщиков 

 сборов)                                сборов,   плательщиков   страховых 

                                        взносов) 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23 пунктом 3.4. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 7 пункта 3.4 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    7)  сообщать  в налоговый орган        7)  сообщать  в налоговый орган 

 по   месту  нахождения  российской     по   месту  нахождения  российской 

 организации      -     плательщика     организации      -     плательщика 

 страховых   взносов   о  наделении     страховых   взносов   о  наделении 

 обособленного        подразделения     обособленного        подразделения 

 (включая                   филиал,     (включая                   филиал, 

 представительство),  созданного на     представительство),  созданного на 

 территории  Российской  Федерации,     территории  Российской  Федерации, 

 полномочиями  по начислению выплат     полномочиями       (о      лишении 

 и    вознаграждений    в    пользу     полномочий)  по  начислению выплат 

 физических  лиц  в  течение одного     и    вознаграждений    в    пользу 

 месяца   со   дня   наделения  его     физических  лиц  в  течение одного 

 соответствующими полномочиями;         месяца   со   дня   наделения  его 

                                        соответствующими      полномочиями 

                                        (лишения полномочий); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    За    невыполнение    или        5.    За    невыполнение    или 

 ненадлежащее            выполнение     ненадлежащее            выполнение 

 возложенных  на  него обязанностей     возложенных  на  него обязанностей 

 налогоплательщик       (плательщик     налогоплательщик       (плательщик 

 сборов)  несет  ответственность  в     сбора,     плательщик    страховых 

 соответствии  с  законодательством     взносов)  несет  ответственность в 

 Российской Федерации.                  соответствии  с  законодательством 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23 пунктом 5.2. См. текст новой редакции 

 

    5.2.  Иностранная организация, состоящая на учете в налоговом органе в 

 соответствии   с  пунктом  4.6  статьи  83  настоящего  Кодекса,  обязана 

 представлять   в   налоговый   орган  документы  (информацию),  сведения, 

 представление   которых   такой   организацией   предусмотрено  настоящим 

 Кодексом,  по  форматам,  утверждаемым федеральным органом исполнительной 

 власти,  уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

 через  личный  кабинет  налогоплательщика,  если  иное  не  предусмотрено 

 настоящим пунктом. 

    Указанная  в  абзаце  первом настоящего пункта иностранная организация 

 должна  обеспечить  получение  от  налогового  органа в электронной форме 

 через  личный  кабинет налогоплательщика документов, которые используются 

 налоговыми   органами  при  реализации  своих  полномочий  в  отношениях, 

 регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

    В   период,   когда   личный   кабинет   налогоплательщика   не  может 

 использоваться   такой   иностранной  организацией  для  представления  в 

 налоговый  орган  документов  (информации),  сведений  в  соответствии  с 

 абзацем  вторым  пункта  3  статьи  11.2  настоящего  Кодекса,  документы 

 (информация),  сведения,  представление  которых  предусмотрено настоящим 

 Кодексом,  представляются  указанной иностранной организацией в налоговый 

 орган  в  электронной  форме  по телекоммуникационным каналам связи через 

 оператора электронного документооборота. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 7 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    7. Сообщения,   предусмотренные        7. Сообщения,   предусмотренные 

 пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи,     пунктами 2,  2.1  и  подпунктом  7 

 могут         быть    представлены     пунктом  3.4   настоящей   статьи, 

 в налоговый  орган лично или через     могут         быть    представлены 

 представителя, направлены по почте     в налоговый  орган лично или через 

 заказным     письмом,     переданы     представителя, направлены по почте 

 в    электронной      форме     по     заказным     письмом,     переданы 

 телекоммуникационным каналам связи     в    электронной      форме     по 

 или    через     личный    кабинет     телекоммуникационным каналам связи 

 налогоплательщика.                     или    через     личный    кабинет 

                                        налогоплательщика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 7 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Порядок           представления        Порядок           представления 

 сообщений,         предусмотренных     сообщений,         предусмотренных 

 пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи,     пунктами  2,  2.1  и  подпунктом 7 

 в     электронной     форме     по     пункта  3.4  настоящей  статьи,  в 

 телекоммуникационным каналам связи     электронной        форме        по 

 утверждается  федеральным  органом     телекоммуникационным       каналам 

 исполнительной             власти,     связи   утверждается   федеральным 

 уполномоченным   по   контролю   и     органом   исполнительной   власти, 

 надзору   в   области   налогов  и     уполномоченным   по   контролю   и 

 сборов.                                надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  третий  подпункта  6  пункта  1  статьи 25.13-1 - исключен. См. 

 текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 10 статьи 25.13-1 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 25.15 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    В  случае,  если доля участия налогоплательщика - контролирующего лица 

 в  контролируемой  иностранной  организации отличается от доли в прибыли, 

 на  которую  налогоплательщик  в  случае  ее распределения имеет право (в 

 соответствии  с ее личным законом, уставными документами либо соглашением 

 между  ее  акционерами  (участниками), прибыль контролируемой иностранной 

 компании  учитывается  при определении налоговой базы у налогоплательщика 

 -   контролирующего   лица   в   доле,  соответствующей  доле  в  прибыли 

 контролируемой  иностранной  компании, на которую это лицо имеет право на 

 дату  принятия  решения  о распределении прибыли, принятого в календарном 

 году,  следующем  за  налоговым  периодом  по соответствующему налогу для 

 налогоплательщика  -  контролирующего  лица,  на  который приходится дата 

 окончания   финансового   года  в  соответствии  с  личным  законом  этой 

 контролируемой  иностранной  компании,  а в случае, если такое решение не 

 принято,  то  на  31  декабря  календарного года, следующего за налоговым 

 периодом    по    соответствующему   налогу   для   налогоплательщика   - 

 контролирующего  лица,  на  который приходится дата окончания финансового 
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 года контролируемой иностранной компании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Правила,   предусмотренные        4.   Правила,   предусмотренные 

 настоящей главой, распространяются     настоящей                  главой, 

 на плательщиков сборов и налоговых     распространяются  на  плательщиков 

 агентов.                               сборов,   плательщиков   страховых 

                                        взносов и налоговых агентов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Налоговые органы составляют        1.  Налоговые органы составляют 

 единую   централизованную  систему     единую   централизованную  систему 

 контроля       за      соблюдением     контроля       за      соблюдением 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах,      за      правильностью     сборах,      за      правильностью 

 исчисления,       полнотой       и     исчисления,       полнотой       и 

 своевременностью            уплаты     своевременностью            уплаты 

 (перечисления) в бюджетную систему     (перечисления)     в     бюджетную 

 Российской   Федерации  налогов  и     систему    Российской    Федерации 

 сборов,      а      в     случаях,     налогов,     сборов,     страховых 

 предусмотренных  законодательством     взносов,      а     в     случаях, 

 Российской      Федерации,      за     предусмотренных  законодательством 

 правильностью исчисления, полнотой     Российской      Федерации,      за 

 и      своевременностью     уплаты     правильностью          исчисления, 

 (перечисления) в бюджетную систему     полнотой     и    своевременностью 

 Российской      Федерации     иных     уплаты  (перечисления) в бюджетную 

 обязательных платежей. В указанную     систему  Российской Федерации иных 

 систему  входят  федеральный орган     обязательных      платежей.      В 

 исполнительной             власти,     указанную      систему      входят 

 уполномоченный   по   контролю   и     федеральный  орган  исполнительной 

 надзору   в   области   налогов  и     власти,      уполномоченный     по 

 сборов,   и   его  территориальные     контролю   и   надзору  в  области 

 органы.                                налогов,     сборов,     страховых 

                                        взносов,   и  его  территориальные 

                                        органы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 31 подпунктом 15. См. текст новой редакции 

 

    15)  восстанавливать  в  случае, предусмотренном пунктом 1.1 статьи 59 

 настоящего  Кодекса,  суммы  недоимки,  задолженности по пеням и штрафам, 

 признанных безнадежными к взысканию. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 31 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.   Права,   предусмотренные   настоящим   Кодексом   в   отношении 

 налогоплательщиков,  налоговые  органы  также  осуществляют  в  отношении 

 плательщиков страховых взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац седьмой пункта 5 статьи 31 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Форма        заявления        о        Форма        заявления        о 

 предоставлении  налогоплательщиком     предоставлении  налоговому  органу 

 - индивидуальным предпринимателем,     адреса  для  направления  по почте 

 нотариусом,  занимающимся  частной     документов,  которые  используются 

 практикой,  адвокатом,  учредившим     налоговыми       органами      при 

 адвокатский   кабинет,  физическим     реализации   своих   полномочий  в 

 лицом,        не        являющимся     отношениях,           регулируемых 

 индивидуальным   предпринимателем,     законодательством   о   налогах  и 

 налогоплательщиком  -  иностранной     сборах,  утверждается  федеральным 

 организацией,   не  осуществляющей     органом   исполнительной   власти, 

 деятельность     на     территории     уполномоченным   по   контролю   и 

 Российской     Федерации     через     надзору   в   области   налогов  и 

 постоянное      представительство,     сборов. 

 налоговому   органу   адреса   для 

 направления  по  почте документов, 

 которые   используются  налоговыми 

 органами   при   реализации  своих 

 полномочий      в      отношениях, 

 регулируемых  законодательством  о 

 налогах   и  сборах,  утверждается 

 федеральным органом исполнительной 

 власти, уполномоченным по контролю 

 и  надзору  в  области  налогов  и 

 сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 31 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  Документы, которые используются налоговыми органами при реализации 

 своих  полномочий  в отношениях, регулируемых законодательством о налогах 

 и   сборах,   передаются   налоговым   органом  иностранной  организации, 

 состоящей  на  учете  в  налоговом  органе  в  соответствии с пунктом 4.6 

 статьи  83  настоящего  Кодекса, в электронной форме через личный кабинет 

 налогоплательщика. 

    До  предоставления  иностранной  организации, подлежащей постановке на 

 учет   в  налоговом  органе  в  соответствии  с  пунктом  4.6  статьи  83 

 настоящего  Кодекса,  доступа  к  личному  кабинету  налогоплательщика  в 

 соответствии  с  абзацем  вторым  пункта 3 статьи 11.2 настоящего Кодекса 

 документы,  которые используются налоговыми органами при реализации своих 

 полномочий  в  отношениях,  регулируемых  законодательством  о  налогах и 

 сборах,   передаются   по  любому  известному  налоговому  органу  адресу 

 электронной  почты  такой  иностранной  организации.  В этом случае датой 

 получения  иностранной  организацией соответствующего документа считается 

 день, следующий за днем его передачи по адресу электронной почты. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4.1 пункта 1 статьи 32 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1)                 передавать        4.1)                 передавать 

 налогоплательщикам,   указанным  в     налогоплательщикам,   указанным  в 

 пункте  2  статьи  11.2 настоящего     пунктах   2   и   3   статьи  11.2 

 Кодекса,   в   электронной   форме     настоящего  Кодекса, в электронной 

 квитанцию  о  приеме при получении     форме   квитанцию   о  приеме  при 

 документов, переданных в налоговый     получении  документов,  переданных 

 орган    через    личный   кабинет     в  налоговый  орган  через  личный 

 налогоплательщика;                     кабинет налогоплательщика; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 15 пункта 1 статьи 32 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    15)  представлять в электронной        15)  представлять в электронной 

 форме   в   порядке,  определяемом     форме   в   порядке,  определяемом 

 соглашением      взаимодействующих     соглашением      взаимодействующих 

 сторон,  в  территориальные органы     сторон,  в  территориальные органы 

 Пенсионного    фонда    Российской     Пенсионного    фонда    Российской 

 Федерации,    Фонда    социального     Федерации,    Фонда    социального 

 страхования  Российской Федерации,     страхования  Российской Федерации, 

 Федерального  фонда  обязательного     Федерального  фонда  обязательного 

 медицинского  страхования сведения     медицинского  страхования сведения 

 о  постановке  на учет в налоговых     о      наделении      обособленных 

 органах  российских организаций по     подразделений   (включая  филиалы, 

 месту    нахождения   обособленных     представительства)      российских 

 подразделений,  которые  начисляют     организаций,      созданных     на 

 выплаты  и  иные  вознаграждения в     территории  Российской  Федерации, 

 пользу физических лиц, иностранных     полномочиями       (о      лишении 

 организаций,        осуществляющих     полномочий)  по  начислению выплат 

 деятельность     на     территории     и  иных  вознаграждений  в  пользу 

 Российской              Федерации,     физических   лиц,   об   изменении 

 международных     организаций    в     места    нахождения   обособленных 

 качестве   плательщиков  страховых     подразделений    (за   исключением 

 взносов, физических лиц в качестве     филиалов,   представительств),   о 

 адвокатов,             нотариусов,     прекращении           деятельности 

 занимающихся   частной  практикой,     указанных  организаций через такие 

 арбитражных           управляющих,     обособленные    подразделения   (о 

 оценщиков,  медиаторов,  патентных     закрытии     таких    обособленных 

 поверенных и иных физических лиц -     подразделений),  о  постановке  на 

 плательщиков  страховых взносов не     учет  (снятии с учета) в налоговых 

 позднее  трех  дней,  следующих за     органах  иностранных  организаций, 

 днем     внесения     в     Единый     осуществляющих   деятельность   на 

 государственный             реестр     территории  Российской  Федерации, 

 налогоплательщиков       указанных     международных     организаций    в 

 сведений.                              качестве   плательщиков  страховых 

                                        взносов,    физических    лиц    в 

                                        качестве   адвокатов,  нотариусов, 

                                        занимающихся   частной  практикой, 

                                        арбитражных           управляющих, 

                                        занимающихся   частной   практикой 

                                        оценщиков,  патентных  поверенных, 

                                        медиаторов  и  иных физических лиц 

                                        -  плательщиков  страховых взносов 

                                        не  позднее  трех  дней, следующих 

                                        за    днем   внесения   в   Единый 

                                        государственный             реестр 

                                        налогоплательщиков       указанных 

                                        сведений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  статьи 32 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.   Обязанности,   предусмотренные   настоящим   Кодексом  и  иными 

 федеральными  законами  в  отношении налогоплательщиков, налоговые органы 

 также несут в отношении плательщиков страховых взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение пункта 3 статьи 32 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Если в течение двух месяцев        3.  Если в течение двух месяцев 

 со  дня истечения срока исполнения     со  дня истечения срока исполнения 

 требования    об   уплате   налога     требования    об   уплате   налога 

 (сбора),             направленного     (сбора,     страховых    взносов), 

 налогоплательщику     (плательщику     направленного    налогоплательщику 

 сбора,   налоговому   агенту)   на     (плательщику   сбора,   налоговому 

 основании  решения о привлечении к     агенту,    плательщику   страховых 

 ответственности    за   совершение     взносов)  на  основании  решения о 

 налогового         правонарушения,     привлечении  к  ответственности за 

 налогоплательщик       (плательщик     совершение              налогового 

 сбора, налоговый агент) не уплатил     правонарушения,   налогоплательщик 

 (не  перечислил)  в  полном объеме     (плательщик    сбора,    налоговый 

 указанные   в   данном  требовании     агент,     плательщик    страховых 

 суммы   недоимки,  размер  которой     взносов)     не     уплатил    (не 

 позволяет     предполагать    факт     перечислил)    в   полном   объеме 

 совершения               нарушения     указанные   в   данном  требовании 

 законодательства   о   налогах   и     суммы   недоимки,  размер  которой 

 сборах,    содержащего    признаки     позволяет     предполагать    факт 

 преступления,      соответствующих     совершения               нарушения 

 пеней  и штрафов, налоговые органы     законодательства   о   налогах   и 

 обязаны  в  течение 10 дней со дня     сборах,    содержащего    признаки 

 выявления  указанных обстоятельств     преступления,      соответствующих 

 направить материалы в следственные     пеней  и штрафов, налоговые органы 

 органы, уполномоченные производить     обязаны  в  течение 10 дней со дня 

 предварительное    следствие    по     выявления  указанных обстоятельств 

 уголовным  делам  о преступлениях,     направить        материалы       в 

 предусмотренных   статьями  198  -     следственные               органы, 

 199.2      Уголовного      кодекса     уполномоченные         производить 

 Российской   Федерации   (далее  -     предварительное    следствие    по 

 следственные  органы), для решения     уголовным  делам  о преступлениях, 

 вопроса  о  возбуждении уголовного     предусмотренных   статьями  198  - 

 дела.                                  199.2      Уголовного      кодекса 

                                        Российской   Федерации   (далее  - 

                                        следственные  органы), для решения 

                                        вопроса  о  возбуждении уголовного 

                                        дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 34.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     34.2.     Полномочия        Статья     34.2.     Полномочия 

 финансовых   органов   в   области     финансовых   органов   в   области 

 налогов и сборов                       налогов,     сборов,     страховых 

                                        взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 34.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Министерство    финансов        1.     Министерство    финансов 

 Российской      Федерации     дает     Российской      Федерации     дает 

 письменные  разъяснения  налоговым     письменные  разъяснения  налоговым 
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 органам,       налогоплательщикам,     органам,       налогоплательщикам, 

 ответственному           участнику     ответственному           участнику 

 консолидированной           группы     консолидированной           группы 

 налогоплательщиков,   плательщикам     налогоплательщиков,   плательщикам 

 сборов   и  налоговым  агентам  по     сборов,   плательщикам   страховых 

 вопросам                применения     взносов  и  налоговым  агентам  по 

 законодательства        Российской     вопросам                применения 

 Федерации о налогах и сборах.          законодательства        Российской 

                                        Федерации о налогах и сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 35 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Налоговые   и   таможенные        1.   Налоговые   и   таможенные 

 органы  несут  ответственность  за     органы  несут  ответственность  за 

 убытки,                причиненные     убытки,                причиненные 

 налогоплательщикам,   плательщикам     налогоплательщикам,   плательщикам 

 сборов    и    налоговым   агентам     сборов,   плательщикам   страховых 

 вследствие   своих   неправомерных     взносов    и   налоговым   агентам 

 действий       (решений)       или     вследствие   своих   неправомерных 

 бездействия, а равно неправомерных     действий       (решений)       или 

 действий (решений) или бездействия     бездействия,        а        равно 

 должностных     лиц    и    других     неправомерных  действий  (решений) 

 работников  указанных  органов при     или  бездействия должностных лиц и 

 исполнении      ими      служебных     других     работников    указанных 

 обязанностей.                          органов    при    исполнении   ими 

                                        служебных обязанностей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 37 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Органы   внутренних   дел,        1.   Органы   внутренних   дел, 

 следственные      органы     несут     следственные      органы     несут 

 ответственность     за     убытки,     ответственность     за     убытки, 

 причиненные    налогоплательщикам,     причиненные    налогоплательщикам, 

 плательщикам  сборов  и  налоговым     плательщикам  сборов, плательщикам 

 агентам      вследствие      своих     страховых   взносов   и  налоговым 

 неправомерных  действий  (решений)     агентам      вследствие      своих 

 или     бездействия,    а    равно     неправомерных  действий  (решений) 

 неправомерных  действий  (решений)     или     бездействия,    а    равно 

 или  бездействия должностных лиц и     неправомерных  действий  (решений) 

 других работников этих органов при     или  бездействия должностных лиц и 

 исполнении      ими      служебных     других   работников  этих  органов 

 обязанностей.                          при   исполнении   ими   служебных 

                                        обязанностей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования раздела IV 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

      Раздел IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА       Раздел IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНЕНИЯ 

  ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ  ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ, 

          НАЛОГОВ И СБОРОВ                    СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 8.1 пункта 3 статьи 39 - исключен. См. текст старой редакции 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования главы 8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

 Глава 8. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО   Глава 8. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО 

      УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ         УПЛАТЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ, СТРАХОВЫХ 

                                                   ВЗНОСОВ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    44.    Возникновение,        Статья    44.    Возникновение, 

 изменение       и      прекращение     изменение       и      прекращение 

 обязанности  по  уплате налога или     обязанности   по   уплате  налога, 

 сбора                                  сбора, страховых взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 44 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  Положения,  предусмотренные настоящей статьей, применяются также в 

 отношении  страховых взносов и распространяются на плательщиков страховых 

 взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      45.      Исполнение        Статья      45.      Исполнение 

 обязанности  по  уплате налога или     обязанности   по   уплате  налога, 

 сбора                                  сбора, страховых взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.   Правила,   предусмотренные        8.   Правила,   предусмотренные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также    в    отношении    сборов,     также  в  отношении сборов, пеней, 

 страховых  взносов, пеней, штрафов     штрафов   и   распространяются  на 

 и распространяются на плательщиков     плательщиков   сборов,   налоговых 

 сборов,   плательщиков   страховых     агентов      и      ответственного 

 взносов,   налоговых   агентов   и     участника        консолидированной 

 ответственного           участника     группы налогоплательщиков. 

 консолидированной           группы 

 налогоплательщиков. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 45 пунктом 9. См. текст новой редакции 

 

    9.  Правила,  предусмотренные  настоящей  статьей, применяются также в 

 отношении  страховых взносов и распространяются на плательщиков страховых 

 взносов с учетом положений настоящего пункта. 

    Уточнение  платежа  в  части  суммы  страховых взносов на обязательное 

 пенсионное  страхование  не  производится  в  случае,  если  по сообщению 

 территориального  органа  Пенсионного фонда Российской Федерации сведения 

 об  этой  сумме  учтены  на  индивидуальном лицевом счете застрахованного 

 лица   в   соответствии   с  законодательством  Российской  Федерации  об 
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 индивидуальном   (персонифицированном)   учете  в  системе  обязательного 

 пенсионного страхования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  46.  Взыскание  налога,        Статья  46.  Взыскание  налога, 

 сбора,  а  также  пеней, штрафа за     сбора,  страховых взносов, а также 

 счет  денежных  средств  на счетах     пеней,  штрафа  за  счет  денежных 

 налогоплательщика     (плательщика     средств          на         счетах 

 сбора,    плательщика    страховых     налогоплательщика     (плательщика 

 взносов)       -      организации,     сбора,    плательщика    страховых 

 индивидуального    предпринимателя     взносов)       -      организации, 

 или     налогового     агента    -     индивидуального    предпринимателя 

 организации,       индивидуального     или     налогового     агента    - 

 предпринимателя  в банках, а также     организации,       индивидуального 

 за  счет  его электронных денежных     предпринимателя  в банках, а также 

 средств                                за  счет  его электронных денежных 

                                        средств 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.  Положения  настоящей статьи        9.  Положения  настоящей статьи 

 применяются  также  при  взыскании     применяются  также  при  взыскании 

 пеней  за  несвоевременную  уплату     пеней  за  несвоевременную  уплату 

 налога.                                налога, страховых взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.  Положения настоящей статьи        10.  Положения настоящей статьи 

 применяются  также  при  взыскании     применяются  также  при  взыскании 

 сбора   и   штрафов   в   случаях,     сбора,    страховых    взносов   и 

 предусмотренных          настоящим     штрафов         в         случаях, 

 Кодексом.                              предусмотренных          настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 47 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  47.  Взыскание  налога,        Статья  47.  Взыскание  налога, 

 сбора,  а также пеней и штрафов за     сбора,  страховых взносов, а также 

 счет        иного        имущества     пеней  и  штрафов  за  счет  иного 

 налогоплательщика      (налогового     имущества        налогоплательщика 

 агента)       -       организации,     (налогового   агента,  плательщика 

 индивидуального предпринимателя        сбора,    плательщика    страховых 

                                        взносов)       -      организации, 

                                        индивидуального предпринимателя 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 статьи 47 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    8.  Положения,  предусмотренные        8.  Положения,  предусмотренные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также   при   взыскании  пеней  за     также   при   взыскании  пеней  за 

 несвоевременную  уплату  налога, а     несвоевременную   уплату   налога, 

 также     штрафов    в    случаях,     страховых    взносов,    а   также 

 предусмотренных          настоящим     штрафов         в         случаях, 

 Кодексом.                              предусмотренных          настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 статьи 47 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.  Положения  настоящей статьи        9.  Положения  настоящей статьи 

 применяются  также  при  взыскании     применяются  также  при  взыскании 

 сбора     за     счет    имущества     сбора  (страховых взносов) за счет 

 плательщика  сбора  -  организации     имущества     плательщика    сбора 

 или                индивидуального     (плательщика  страховых взносов) - 

 предпринимателя.                       организации   или  индивидуального 

                                        предпринимателя. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  48.  Взыскание  налога,        Статья  48.  Взыскание  налога, 

 сбора,   пеней,  штрафов  за  счет     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 имущества        налогоплательщика     штрафов    за    счет    имущества 

 (плательщика сборов) - физического     налогоплательщика     (плательщика 

 лица,        не        являющегося     сборов)  -  физического  лица,  не 

 индивидуальным предпринимателем        являющегося         индивидуальным 

                                        предпринимателем 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 1 статьи 48 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    В   случае   неисполнения        1.    В   случае   неисполнения 

 налогоплательщиком   (плательщиком     налогоплательщиком   (плательщиком 

 сборов)  -  физическим  лицом,  не     сбора,    плательщиком   страховых 

 являющимся          индивидуальным     взносов)  -  физическим  лицом, не 

 предпринимателем      (далее     в     являющимся          индивидуальным 

 настоящей   статье   -  физическое     предпринимателем      (далее     в 

 лицо),    в   установленный   срок     настоящей   статье   -  физическое 

 обязанности   по   уплате  налога,     лицо),    в   установленный   срок 

 сбора,  пеней,  штрафов  налоговый     обязанности   по   уплате  налога, 

 орган      (таможенный     орган),     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 направивший  требование  об уплате     штрафов       налоговый      орган 

 налога,   сбора,   пеней,  штрафов     (таможенный   орган),  направивший 

 (налоговый    орган    по    месту     требование   об   уплате   налога, 

 жительства   физического   лица  в     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 случае снятия этого лица с учета в     штрафов  (налоговый орган по месту 

 налоговом    органе,   направившем     жительства   физического   лица  в 

 требование   об   уплате   налога,     случае  снятия  этого лица с учета 

 сбора,   пеней,  штрафов),  вправе     в  налоговом  органе,  направившем 

 обратиться  в  суд  с заявлением о     требование   об   уплате   налога, 
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 взыскании  налога,  сбора,  пеней,     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 штрафов  за  счет имущества, в том     штрафов),  вправе обратиться в суд 

 числе денежных средств на счетах в     с  заявлением  о взыскании налога, 

 банке,     электронных    денежных     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 средств,      переводы     которых     штрафов  за  счет имущества, в том 

 осуществляются   с  использованием     числе  денежных  средств на счетах 

 персонифицированных    электронных     в   банке,   электронных  денежных 

 средств    платежа,   и   наличных     средств,      переводы     которых 

 денежных      средств,     данного     осуществляются   с  использованием 

 физического  лица в пределах сумм,     персонифицированных    электронных 

 указанных  в  требовании об уплате     средств    платежа,   и   наличных 

 налога,  сбора,  пеней, штрафов, с     денежных       средств,      этого 

 учетом особенностей, установленных     физического  лица в пределах сумм, 

 настоящей статьей.                     указанных  в  требовании об уплате 

                                        налога,  сбора, страховых взносов, 

                                        пеней,     штрафов,    с    учетом 

                                        особенностей,        установленных 

                                        настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Не     допускается    взыскание        Не     допускается    взыскание 

 налога,  сбора,  пеней, штрафов за     налога,  сбора, страховых взносов, 

 счет    средств   на   специальных     пеней,  штрафов за счет средств на 

 избирательных  счетах, специальных     специальных  избирательных счетах, 

 счетах фондов референдума.             специальных      счетах     фондов 

                                        референдума. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий пункта 1 статьи 48 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Заявление  о  взыскании налога,        Заявление  о  взыскании налога, 

 сбора,   пеней,  штрафов  за  счет     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 имущества  физического лица (далее     штрафов    за    счет    имущества 

 в  настоящей  статье - заявление о     физического    лица    (далее    в 

 взыскании)  подается  в  отношении     настоящей  статье  -  заявление  о 

 всех  требований об уплате налога,     взыскании)  подается  в  отношении 

 сбора,  пеней, штрафов, по которым     всех  требований об уплате налога, 

 истек срок исполнения и которые не     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 исполнены этим физическим лицом на     штрафов,  по  которым  истек  срок 

 дату   подачи   налоговым  органом     исполнения  и которые не исполнены 

 (таможенным  органом)  заявления о     этим   физическим  лицом  на  дату 

 взыскании в суд.                       подачи      налоговым      органом 

                                        (таможенным  органом)  заявления о 

                                        взыскании в суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 1 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Указанное заявление о взыскании        Указанное      заявление      о 

 подается     налоговым     органом     взыскании    подается    налоговым 

 (таможенным  органом)  в суд, если     органом   (таможенным  органом)  в 

 общая  сумма налога, сбора, пеней,     суд,   если  общая  сумма  налога, 
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 штрафов,  подлежащая  взысканию  с     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 физического  лица, превышает 3 000     штрафов,  подлежащая  взысканию  с 

 рублей,   за  исключением  случая,     физического  лица, превышает 3 000 

 предусмотренного  абзацем  третьим     рублей,   за  исключением  случая, 

 пункта 2 настоящей статьи.             предусмотренного  абзацем  третьим 

                                        пункта 2 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого пункта 1 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Копия  заявления о взыскании не        Копия  заявления о взыскании не 

 позднее   дня  его  подачи  в  суд     позднее   дня  его  подачи  в  суд 

 направляется   налоговым   органом     направляется   налоговым   органом 

 (таможенным  органом)  физическому     (таможенным  органом)  физическому 

 лицу,   с   которого  взыскиваются     лицу,   с   которого  взыскиваются 

 налоги, сборы, пени, штрафы.           налоги,  сборы,  страховые взносы, 

                                        пени, штрафы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Заявление   о   взыскании        2.    Заявление   о   взыскании 

 подается  в  суд  общей юрисдикции     подается  в  суд  общей юрисдикции 

 налоговым    органом   (таможенным     налоговым    органом   (таможенным 

 органом)  в  течение шести месяцев     органом)  в  течение шести месяцев 

 со  дня истечения срока исполнения     со  дня истечения срока исполнения 

 требования   об   уплате   налога,     требования   об   уплате   налога, 

 сбора,  пеней,  штрафов, если иное     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 не     предусмотрено     настоящим     штрафов,      если     иное     не 

 пунктом.                               предусмотрено настоящим пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 2 статьи 48 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Если  в течение трех лет со дня        Если  в течение трех лет со дня 

 истечения  срока исполнения самого     истечения  срока исполнения самого 

 раннего   требования   об   уплате     раннего   требования   об   уплате 

 налога,   сбора,  пеней,  штрафов,     налога,  сбора, страховых взносов, 

 учитываемого   налоговым   органом     пеней,    штрафов,    учитываемого 

 (таможенным  органом)  при расчете     налоговым    органом   (таможенным 

 общей  суммы налога, сбора, пеней,     органом)  при  расчете общей суммы 

 штрафов,  подлежащей  взысканию  с     налога,  сбора, страховых взносов, 

 физического   лица,   такая  сумма     пеней,     штрафов,     подлежащей 

 налогов,  сборов,  пеней,  штрафов     взысканию   с   физического  лица, 

 превысила  3 000 рублей, налоговый     такая   сумма   налогов,   сборов, 

 орган      (таможенный      орган)     страховых  взносов, пеней, штрафов 

 обращается  в  суд  с заявлением о     превысила  3 000 рублей, налоговый 

 взыскании  в течение шести месяцев     орган      (таможенный      орган) 

 со   дня,  когда  указанная  сумма     обращается  в  суд  с заявлением о 

 превысила 3 000 рублей.                взыскании  в течение шести месяцев 

                                        со   дня,  когда  указанная  сумма 

                                        превысила 3 000 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац третий пункта 2 статьи 48 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Если  в течение трех лет со дня        Если  в течение трех лет со дня 

 истечения  срока исполнения самого     истечения  срока исполнения самого 

 раннего   требования   об   уплате     раннего   требования   об   уплате 

 налога,   сбора,  пеней,  штрафов,     налога,  сбора, страховых взносов, 

 учитываемого   налоговым   органом     пеней,    штрафов,    учитываемого 

 (таможенным  органом)  при расчете     налоговым    органом   (таможенным 

 общей  суммы налога, сбора, пеней,     органом)  при  расчете общей суммы 

 штрафов,  подлежащей  взысканию  с     налога,  сбора, страховых взносов, 

 физического   лица,   такая  сумма     пеней,     штрафов,     подлежащей 

 налогов, сборов, пеней, штрафов не     взысканию   с   физического  лица, 

 превысила  3 000 рублей, налоговый     такая   сумма   налогов,   сборов, 

 орган      (таможенный      орган)     страховых  взносов, пеней, штрафов 

 обращается  в  суд  с заявлением о     не   превысила   3   000   рублей, 

 взыскании  в течение шести месяцев     налоговый     орган    (таможенный 

 со    дня   истечения   указанного     орган)    обращается   в   суд   с 

 трехлетнего срока.                     заявлением  о  взыскании в течение 

                                        шести  месяцев  со  дня  истечения 

                                        указанного трехлетнего срока. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Рассмотрение дел о взыскании        3.     Рассмотрение    дел    о 

 налога,  сбора,  пеней, штрафов за     взыскании      налога,      сбора, 

 счет  имущества  физического  лица     страховых  взносов, пеней, штрафов 

 производится   в   соответствии  с     за   счет   имущества  физического 

 законодательством               об     лица  производится  в соответствии 

 административном судопроизводстве.     с       законодательством       об 

                                        административном 

                                        судопроизводстве. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Требование  о взыскании налога,        Требование  о взыскании налога, 

 сбора,   пеней,  штрафов  за  счет     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 имущества  физического  лица может     штрафов    за    счет    имущества 

 быть предъявлено налоговым органом     физического    лица   может   быть 

 (таможенным   органом)  в  порядке     предъявлено    налоговым   органом 

 искового  производства  не позднее     (таможенным   органом)  в  порядке 

 шести  месяцев  со  дня  вынесения     искового  производства  не позднее 

 судом    определения   об   отмене     шести  месяцев  со  дня  вынесения 

 судебного приказа.                     судом    определения   об   отмене 

                                        судебного приказа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Взыскание  налога,  сбора,        4.   Взыскание  налога,  сбора, 

 пеней,  штрафов  за счет имущества     страховых  взносов, пеней, штрафов 

 физического   лица   на  основании     за   счет   имущества  физического 
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 вступившего    в   законную   силу     лица  на  основании  вступившего в 

 судебного   акта   производится  в     законную   силу   судебного   акта 

 соответствии с Федеральным законом     производится   в   соответствии  с 

 "Об исполнительном производстве" с     Федеральным       законом      "Об 

 учетом               особенностей,     исполнительном   производстве"   с 

 предусмотренных настоящей статьей.     учетом               особенностей, 

                                        предусмотренных          настоящей 

                                        статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Взыскание  налога,  сбора,        5.   Взыскание  налога,  сбора, 

 пеней,  штрафов  за счет имущества     страховых  взносов, пеней, штрафов 

 физического    лица   производится     за   счет   имущества  физического 

 последовательно в отношении:           лица  производится последовательно 

                                        в отношении: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 5 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  имущества,  переданного  по        3)  имущества,  переданного  по 

 договору     во     владение,    в     договору     во     владение,    в 

 пользование    или    распоряжение     пользование    или    распоряжение 

 другим  лицам  без  перехода к ним     другим  лицам  без  перехода к ним 

 права    собственности    на   это     права    собственности    на   это 

 имущество,  если  для  обеспечения     имущество,  если  для  обеспечения 

 исполнения  обязанности  по уплате     исполнения  обязанности  по уплате 

 налога,   сбора,   пеней,  штрафов     налога,  сбора, страховых взносов, 

 такие   договоры  расторгнуты  или     пеней,   штрафов   такие  договоры 

 признаны    недействительными    в     расторгнуты      или      признаны 

 установленном порядке;                 недействительными  в установленном 

                                        порядке; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 6 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  В  случае взыскания налога,        6.  В  случае взыскания налога, 

 сбора,   пеней,  штрафов  за  счет     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 имущества   физического  лица,  не     штрафов    за    счет    имущества 

 являющегося  денежными средствами,     физического  лица,  не являющегося 

 обязанность   по   уплате  налога,     денежными  средствами, обязанность 

 сбора,  пеней,  штрафов  считается     по     уплате    налога,    сбора, 

 исполненной  с  момента реализации     страховых  взносов, пеней, штрафов 

 такого   имущества   и   погашения     считается  исполненной  с  момента 

 задолженности  за  счет вырученных     реализации   такого   имущества  и 

 сумм.  Со  дня наложения ареста на     погашения  задолженности  за  счет 

 указанное   имущество   и  до  дня     вырученных  сумм. Со дня наложения 

 перечисления   вырученных  сумм  в     ареста  на  указанное  имущество и 

 бюджетную    систему    Российской     до   дня  перечисления  вырученных 

 Федерации  пени за несвоевременное     сумм     в    бюджетную    систему 

 перечисление  налогов,  сборов  не     Российской   Федерации   пени   за 

 начисляются.                           несвоевременное       перечисление 

                                        налогов,     сборов,     страховых 
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                                        взносов не начисляются. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  Должностные  лица налоговых        7.  Должностные  лица налоговых 

 органов  (таможенных  органов)  не     органов  (таможенных  органов)  не 

 вправе    приобретать    имущество     вправе    приобретать    имущество 

 физического  лица,  реализуемое  в     физического  лица,  реализуемое  в 

 порядке  исполнения судебных актов     порядке  исполнения судебных актов 

 о  взыскании налога, сбора, пеней,     о    взыскании    налога,   сбора, 

 штрафов    за    счет    имущества     страховых  взносов, пеней, штрафов 

 физического лица.                      за   счет   имущества  физического 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      49.      Исполнение        Статья      49.      Исполнение 

 обязанности  по  уплате  налогов и     обязанности   по  уплате  налогов, 

 сборов    (пеней,   штрафов)   при     сборов,  страховых взносов (пеней, 

 ликвидации организации                 штрафов)       при      ликвидации 

                                        организации 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Обязанность   по   уплате        1.    Обязанность   по   уплате 

 налогов  и сборов (пеней, штрафов)     налогов,     сборов,     страховых 

 ликвидируемой          организации     взносов      (пеней,      штрафов) 

 исполняется         ликвидационной     ликвидируемой          организации 

 комиссией за счет денежных средств     исполняется         ликвидационной 

 указанной организации, в том числе     комиссией    за    счет   денежных 

 полученных    от   реализации   ее     средств  указанной  организации, в 

 имущества.                             том     числе     полученных    от 

                                        реализации ее имущества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Если   денежных   средств        2.    Если   денежных   средств 

 ликвидируемой  организации,  в том     ликвидируемой  организации,  в том 

 числе  полученных от реализации ее     числе  полученных от реализации ее 

 имущества,     недостаточно    для     имущества,     недостаточно    для 

 исполнения    в    полном   объеме     исполнения    в    полном   объеме 

 обязанности  по  уплате  налогов и     обязанности   по  уплате  налогов, 

 сборов,   причитающихся   пеней  и     сборов,     страховых     взносов, 

 штрафов,  остающаяся задолженность     причитающихся   пеней  и  штрафов, 

 должна  быть погашена учредителями     остающаяся   задолженность  должна 

 (участниками)            указанной     быть     погашена     учредителями 

 организации  в пределах и порядке,     (участниками)            указанной 

 установленном    законодательством     организации  в пределах и порядке, 

 Российской Федерации.                  установленном    законодательством 
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                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Очередность    исполнения        3.    Очередность    исполнения 

 обязанностей  по  уплате налогов и     обязанностей  по  уплате  налогов, 

 сборов  при ликвидации организации     сборов,   страховых   взносов  при 

 среди     расчетов    с    другими     ликвидации    организации    среди 

 кредиторами    такой   организации     расчетов   с  другими  кредиторами 

 определяется           гражданским     такой   организации   определяется 

 законодательством       Российской     гражданским      законодательством 

 Федерации.                             Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Суммы  излишне  уплаченных        4.   Суммы  излишне  уплаченных 

 ликвидируемой   организацией   или     ликвидируемой   организацией   или 

 излишне    взысканных    с    этой     излишне    взысканных    с    этой 

 организации    налогов,    сборов,     организации     налогов,    сборов 

 страховых взносов (пеней, штрафов)     (пеней,  штрафов)  подлежат зачету 

 подлежат  зачету налоговым органом     налоговым     органом    в    счет 

 в  счет погашения недоимки по иным     погашения    недоимки    по   иным 

 налогам,  сборам  и  задолженности     налогам,  сборам  и  задолженности 

 ликвидируемой    организации    по     ликвидируемой    организации    по 

 пеням,    штрафам    в    порядке,     пеням,    штрафам    в    порядке, 

 установленном настоящим Кодексом.      установленном настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Подлежащая зачету сумма излишне        Подлежащая     зачету     сумма 

 уплаченных  или излишне взысканных     излишне   уплаченных  или  излишне 

 налогов, сборов, страховых взносов     взысканных     налогов,     сборов 

 (пеней,   штрафов)  распределяется     (пеней,   штрафов)  распределяется 

 пропорционально  недоимке  по иным     пропорционально  недоимке  по иным 

 налогам,  сборам  и  задолженности     налогам,  сборам  и  задолженности 

 ликвидируемой    организации    по     ликвидируемой    организации    по 

 пеням,  штрафам, подлежащим уплате     пеням,  штрафам, подлежащим уплате 

 (взысканию)  в  бюджетную  систему     (взысканию)  в  бюджетную  систему 

 Российской  Федерации, контроль за     Российской  Федерации, контроль за 

 исчислением   и   уплатой  которых     исчислением   и   уплатой  которых 

 возложен на налоговые органы.          возложен на налоговые органы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 4 статьи 49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При  отсутствии у ликвидируемой        При  отсутствии у ликвидируемой 

 организации    задолженности    по     организации    задолженности    по 

 исполнению  обязанности  по уплате     исполнению  обязанности  по уплате 

 налогов,     сборов,     страховых     налогов,   сборов,   а   также  по 

 взносов,  а также по уплате пеней,     уплате    пеней,   штрафов   сумма 
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 штрафов  сумма  излишне уплаченных     излишне       уплаченных      этой 

 этой   организацией   или  излишне     организацией      или      излишне 

 взысканных налогов, сборов (пеней,     взысканных     налогов,     сборов 

 штрафов)  подлежит  возврату  этой     (пеней,      штрафов)     подлежит 

 организации       в       порядке,     возврату    этой   организации   в 

 установленном  настоящим Кодексом,     порядке,  установленном  настоящим 

 не  позднее  одного  месяца со дня     Кодексом,    не   позднее   одного 

 подачи                   заявления     месяца  со  дня  подачи  заявления 

 налогоплательщика-организации.         организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 4 статьи 49 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Суммы   излишне  уплаченных  ликвидируемой  организацией  или  излишне 

 взысканных  с  этой организации страховых взносов, соответствующих пеней, 

 штрафов   подлежат   зачету,   возврату   налоговым  органом  в  порядке, 

 установленном  соответственно  пунктами 1.1 и 6.1 статьи 78 и пунктом 1.1 

 статьи 79 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 50 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      50.      Исполнение        Статья      50.      Исполнение 

 обязанности  по  уплате  налогов и     обязанности   по  уплате  налогов, 

 сборов    (пеней,   штрафов)   при     сборов,  страховых взносов (пеней, 

 реорганизации юридического лица        штрафов)     при     реорганизации 

                                        юридического лица 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 11 статьи 50 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11.  Правила  настоящей  статьи        11.  Правила  настоящей  статьи 

 применяются   также   в  отношении     применяются   также   в  отношении 

 исполнения  обязанности  по уплате     исполнения  обязанности  по уплате 

 сбора       при      реорганизации     сбора,   страховых   взносов   при 

 юридического лица.                     реорганизации юридического лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 51 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      51.      Исполнение        Статья      51.      Исполнение 

 обязанности  по  уплате  налогов и     обязанности   по  уплате  налогов, 

 сборов   безвестно  отсутствующего     сборов,      страховых     взносов 

 или   недееспособного  физического     безвестно    отсутствующего    или 

 лица                                   недееспособного физического лица 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 51 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  Положения,  предусмотренные  настоящей  статьей, применяются также 

 при исполнении обязанности по уплате страховых взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 52 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Статья  52.  Порядок исчисления        Статья  52.  Порядок исчисления 

 налога                                 налога, страховых взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 52 пунктом 1. См. текст новой редакции 

 

    Плательщик  страховых взносов самостоятельно исчисляет сумму страховых 

 взносов,  подлежащую  уплате  за  расчетный  период,  исходя  из базы для 

 исчисления  страховых  взносов  и  тарифа,  если  иное  не  предусмотрено 

 настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  четвертый  пункта  2  статьи  52  -  исключен. См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 54 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  Положения  о перерасчете налоговой базы, предусмотренные пунктом 1 

 настоящей  статьи,  применяются также при перерасчете базы для исчисления 

 страховых  взносов,  если  иное  не  предусмотрено  главой  34 настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 55 пунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7.  Правила,  предусмотренные  настоящей  статьей, применяются также в 

 отношении расчетного периода по страховым взносам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 57. Сроки уплаты налогов        Статья    57.    Сроки   уплаты 

 и сборов                               налогов,     сборов,     страховых 

                                        взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Сроки   уплаты  налогов  и        1.    Сроки   уплаты   налогов, 

 сборов             устанавливаются     сборов,      страховых     взносов 

 применительно  к  каждому налогу и     устанавливаются   применительно  к 

 сбору.                                 каждому  налогу, сбору, страховому 

                                        взносу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Изменение  установленного срока        Изменение  установленного срока 

 уплаты  налога и сбора допускается     уплаты  налога,  сбора,  страховых 

 только  в порядке, предусмотренном     взносов   допускается   только   в 

 настоящим Кодексом.                    порядке,           предусмотренном 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2.  При уплате налога и сбора с        2.  При  уплате  налога, сбора, 

 нарушением       срока      уплаты     страховых   взносов  с  нарушением 

 налогоплательщик       (плательщик     срока    уплаты   налогоплательщик 

 сбора) уплачивает пени в порядке и     (плательщик    сбора,   плательщик 

 на    условиях,    предусмотренных     страховых    взносов)   уплачивает 

 настоящим Кодексом.                    пени  в  порядке  и  на  условиях, 

                                        предусмотренных          настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Сроки   уплаты  налогов  и        3.    Сроки   уплаты   налогов, 

 сборов   определяются  календарной     сборов,      страховых     взносов 

 датой   или   истечением   периода     определяются   календарной   датой 

 времени,    исчисляемого   годами,     или  истечением  периода  времени, 

 кварталами,  месяцами  и  днями, а     исчисляемого  годами,  кварталами, 

 также    указанием   на   событие,     месяцами    и   днями,   а   также 

 которое   должно   наступить   или     указанием   на   событие,  которое 

 произойти,  либо действие, которое     должно  наступить  или  произойти, 

 должно   быть   совершено.   Сроки     либо   действие,   которое  должно 

 совершения   действий  участниками     быть  совершено.  Сроки совершения 

 отношений,            регулируемых     действий   участниками  отношений, 

 законодательством   о   налогах  и     регулируемых  законодательством  о 

 сборах,  устанавливаются настоящим     налогах  и сборах, устанавливаются 

 Кодексом  применительно  к каждому     настоящим  Кодексом  применительно 

 такому действию.                       к каждому такому действию. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   58.   Порядок   уплаты        Статья   58.   Порядок   уплаты 

 налогов и сборов                       налогов,     сборов,     страховых 

                                        взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Правила,   предусмотренные        7.   Правила,   предусмотренные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также  в  отношении порядка уплаты     также  в  отношении порядка уплаты 

 сборов (пеней и штрафов).              сборов,  страховых  взносов (пеней 

                                        и штрафов). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Безнадежными  к  взысканию        1.   Безнадежными  к  взысканию 

 признаются недоимка, задолженность     признаются               недоимка, 

 по  пеням и штрафам, числящиеся за     задолженность  по пеням и штрафам, 

 отдельными    налогоплательщиками,     числящиеся      за      отдельными 

 плательщиками  сборов и налоговыми     налогоплательщиками, 

 агентами, уплата и (или) взыскание     плательщиками              сборов, 
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 которых  оказались  невозможными в     плательщиками  страховых взносов и 

 случаях:                               налоговыми   агентами,   уплата  и 

                                        (или)  взыскание которых оказались 

                                        невозможными в случаях: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 1 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  смерти физического лица или        3)  смерти физического лица или 

 объявления  его умершим в порядке,     объявления  его умершим в порядке, 

 установленном          гражданским     установленном          гражданским 

 процессуальным   законодательством     процессуальным   законодательством 

 Российской  Федерации,  -  по всем     Российской  Федерации,  -  по всем 

 налогам   и   сборам,  а  в  части     налогам,     сборам,     страховым 

 налогов,   указанных  в  пункте  3     взносам,   а   в   части  налогов, 

 статьи  14  и статье 15 настоящего     указанных  в  пункте 3 статьи 14 и 

 Кодекса,  - в размере, превышающем     статье  15 настоящего Кодекса, - в 

 стоимость    его   наследственного     размере,   превышающем   стоимость 

 имущества,  в  том  числе в случае     его  наследственного  имущества, в 

 перехода        наследства       в     том   числе   в   случае  перехода 

 собственность           Российской     наследства     в     собственность 

 Федерации;                             Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 59 подпунктом 4.2. См. текст новой редакции 

 

    4.2)  снятия  с  учета  в  налоговом  органе иностранной организации в 

 соответствии с пунктом 5.5 статьи 84 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 59 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.   В   случае   постановки   иностранной  организации  на  учет  в 

 соответствии  с  пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса после снятия ее 

 с  учета  в  налоговом  органе  в  соответствии  с  пунктом 5.5 статьи 84 

 настоящего  Кодекса  суммы  недоимки  по налогу на добавленную стоимость, 

 задолженности  по пеням и штрафам, признанных безнадежными к взысканию на 

 основании  подпункта  4.2  пункта 1 настоящей статьи, восстанавливаются и 

 подлежат   уплате   в  срок,  предусмотренный  пунктом  11  статьи  174.2 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 2 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  налоговые  органы  по месту        2)  налоговые  органы  по месту 

 учета           налогоплательщика,     учета           налогоплательщика, 

 плательщика  сбора  или налогового     плательщика   сбора,   плательщика 

 агента   (за  исключением  случая,     страховых  взносов  или налогового 

 предусмотренного    подпунктом   3     агента   (за  исключением  случая, 

 настоящего  пункта)  - при наличии     предусмотренного    подпунктом   3 

 обстоятельств,     предусмотренных     настоящего  пункта)  - при наличии 

 подпунктами  4,  4.1  и 5 пункта 1     обстоятельств,     предусмотренных 

 настоящей статьи;                      подпунктами   4,   4.1,  4.2  и  5 

                                        пункта 1 настоящей статьи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 59 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Суммы налогов, сборов, пеней        4.   Суммы   налогов,   сборов, 

 и  штрафов,  списанные  со  счетов     страховых    взносов,    пеней   и 

 налогоплательщиков,   плательщиков     штрафов,   списанные   со   счетов 

 сборов,    налоговых   агентов   в     налогоплательщиков,   плательщиков 

 банках,   но  не  перечисленные  в     сборов,   плательщиков   страховых 

 бюджетную    систему    Российской     взносов,   налоговых   агентов   в 

 Федерации, признаются безнадежными     банках,   но  не  перечисленные  в 

 к   взысканию   и   списываются  в     бюджетную    систему    Российской 

 соответствии с настоящей статьей в     Федерации,              признаются 

 случае,  если  на  момент принятия     безнадежными    к    взысканию   и 

 решения о признании указанных сумм     списываются   в   соответствии   с 

 безнадежными   к  взысканию  и  их     настоящей  статьей  в случае, если 

 списании   соответствующие   банки     на   момент   принятия  решения  о 

 ликвидированы.                         признании      указанных      сумм 

                                        безнадежными   к  взысканию  и  их 

                                        списании   соответствующие   банки 

                                        ликвидированы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  60.  Обязанности банков        Статья  60.  Обязанности банков 

 по    исполнению    поручений   на     по    исполнению    поручений   на 

 перечисление налогов и сборов          перечисление    налогов,   сборов, 

                                        страховых взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Правила,    установленные        5.    Правила,    установленные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также   в   отношении  обязанности     также   в   отношении  обязанности 

 банков   по  исполнению  поручений     банков   по  исполнению  поручений 

 налоговых   агентов,  плательщиков     налоговых   агентов,  плательщиков 

 сборов   и   распространяются   на     сборов,   плательщиков   страховых 

 перечисление  в  бюджетную систему     взносов   и   распространяются  на 

 Российской Федерации сборов, пеней     перечисление  в  бюджетную систему 

 и штрафов.                             Российской    Федерации    сборов, 

                                        страховых    взносов,    пеней   и 

                                        штрафов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.    Правила,    установленные        6.    Правила,    установленные 

 настоящей      статьей,      также     настоящей      статьей,      также 

 применяются  при исполнении банком     применяются  при исполнении банком 

 поручений  местных администраций и     поручений  местных администраций и 

 организаций  федеральной  почтовой     организаций  федеральной  почтовой 

 связи  на перечисление в бюджетную     связи  на перечисление в бюджетную 

 систему  Российской  Федерации  на     систему  Российской  Федерации  на 

 соответствующий  счет Федерального     соответствующий  счет Федерального 
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 казначейства   денежных   средств,     казначейства   денежных   средств, 

 принятых   от   физических  лиц  -     принятых   от   физических  лиц  - 

 налогоплательщиков      (налоговых     налогоплательщиков      (налоговых 

 агентов, плательщиков сборов).         агентов,    плательщиков   сборов, 

                                        плательщиков страховых взносов). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   При   исполнении   банками        7.   При   исполнении   банками 

 поручений        по       возврату     поручений        по       возврату 

 налогоплательщикам,      налоговым     налогоплательщикам,      налоговым 

 агентам и плательщикам сборов сумм     агентам,    плательщикам   сборов, 

 излишне   уплаченных  (взысканных)     плательщикам   страховых   взносов 

 налогов,  сборов,  пеней и штрафов     сумм       излишне      уплаченных 

 плата за обслуживание по указанным     (взысканных)    налогов,   сборов, 

 операциям не взимается.                страховых    взносов,    пеней   и 

                                        штрафов  плата  за обслуживание по 

                                        указанным операциям не взимается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования главы 9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

  Глава 9. ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА УПЛАТЫ      Глава 9. ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА УПЛАТЫ 

   НАЛОГА И СБОРА, А ТАКЖЕ ПЕНИ И    НАЛОГА, СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, А 

               ШТРАФА                        ТАКЖЕ ПЕНИ И ШТРАФА 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    61.   Общие   условия        Статья    61.   Общие   условия 

 изменения  срока  уплаты  налога и     изменения   срока  уплаты  налога, 

 сбора, а также пени и штрафа           сбора,  страховых взносов, а также 

                                        пени и штрафа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 6 статьи 61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Положения    настоящей    главы        Положения    настоящей    главы 

 применяются        также       при     применяются        также       при 

 предоставлении     отсрочки    или     предоставлении     отсрочки    или 

 рассрочки по уплате пени и штрафа.     рассрочки  по  уплате пени штрафа, 

                                        страховых  взносов (за исключением 

                                        страховых  взносов  в  части сумм, 

                                        связанных  с формированием средств 

                                        для  финансирования  накопительной 

                                        пенсии). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 статьи 61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.   Изменение   срока   уплаты        8.   Изменение   срока   уплаты 
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 налога  и  сбора,  а  также пени и     налога,  сбора, страховых взносов, 

 штрафа     налоговыми     органами     а  также  пени и штрафа налоговыми 

 осуществляется      в     порядке,     органами      осуществляется     в 

 определяемом  федеральным  органом     порядке,  определяемом федеральным 

 исполнительной             власти,     органом   исполнительной   власти, 

 уполномоченным   по   контролю   и     уполномоченным   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору   в   области   налогов  и 

 сборов.                                сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 62 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    62.   Обстоятельства,        Статья    62.   Обстоятельства, 

 исключающие изменение срока уплаты     исключающие     изменение    срока 

 налога и сбора                         уплаты  налога,  сбора,  страховых 

                                        взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 62 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Срок  уплаты налога и (или)        1.  Срок уплаты налога, сбора и 

 сбора  не может быть изменен, если     (или)  страховых  взносов не может 

 в    отношении   заинтересованного     быть  изменен,  если  в  отношении 

 лица:                                  заинтересованного лица: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 1 статьи 62 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  проводится  производство по        2)  проводится  производство по 

 делу  о  налоговом  правонарушении     делу  о  налоговом  правонарушении 

 либо  по  делу об административном     либо  по  делу об административном 

 правонарушении в области налогов и     правонарушении  в области налогов, 

 сборов,  таможенного  дела в части     сборов,     страховых     взносов, 

 налогов, подлежащих уплате в связи     таможенного  дела в части налогов, 

 с   перемещением   товаров   через     подлежащих   уплате   в   связи  с 

 таможенную   границу   Таможенного     перемещением     товаров     через 

 союза;                                 таможенную   границу   Таможенного 

                                        союза; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 1 статьи 62 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)    в   течение   трех   лет,        4)    в   течение   трех   лет, 

 предшествующих   дню  подачи  этим     предшествующих   дню  подачи  этим 

 лицом заявления об изменении срока     лицом   заявления   об   изменении 

 уплаты   налога   и  (или)  сбора,     срока   уплаты   налога,  сбора  и 

 органом,  указанным  в  статье  63     (или)  страховых взносов, органом, 

 настоящего  Кодекса, было вынесено     указанным  в  статье 63 настоящего 

 решение   о  прекращении  действия     Кодекса,  было  вынесено решение о 

 ранее   предоставленной  отсрочки,     прекращении     действия     ранее 

 рассрочки    или   инвестиционного     предоставленной          отсрочки, 

 налогового   кредита   в  связи  с     рассрочки    или   инвестиционного 

 нарушением                 условий     налогового   кредита   в  связи  с 
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 соответствующего  изменения  срока     нарушением                 условий 

 уплаты налога и (или) сбора.           соответствующего  изменения  срока 

                                        уплаты   налога,   сбора  и  (или) 

                                        страховых взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 62 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  При  наличии обстоятельств,        2.  При  наличии обстоятельств, 

 указанных  в  пункте  1  настоящей     указанных  в  пункте  1  настоящей 

 статьи, решение об изменении срока     статьи,   решение   об   изменении 

 уплаты  налога  и  (или)  сбора не     срока   уплаты   налога,  сбора  и 

 может  быть вынесено, а вынесенное     (или)  страховых  взносов не может 

 решение подлежит отмене.               быть    вынесено,   а   вынесенное 

                                        решение подлежит отмене. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 63 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья        63.       Органы,        Статья        63.       Органы, 

 уполномоченные  принимать  решения     уполномоченные  принимать  решения 

 об изменении сроков уплаты налогов     об    изменении    сроков   уплаты 

 и сборов                               налогов,     сборов,     страховых 

                                        взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 63 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Органами,   в  компетенцию        1.   Органами,   в  компетенцию 

 которых входит принятие решений об     которых  входит  принятие  решений 

 изменении  сроков уплаты налогов и     об    изменении    сроков   уплаты 

 сборов   (далее  -  уполномоченные     налогов,     сборов,     страховых 

 органы), являются:                     взносов  (далее  -  уполномоченные 

                                        органы), являются: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 1 статьи 63 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  по  федеральным  налогам  и        1)   по   федеральным  налогам, 

 сборам    -    федеральный   орган     сборам,    страховым   взносам   - 

 исполнительной             власти,     федеральный  орган  исполнительной 

 уполномоченный   по   контролю   и     власти,      уполномоченный     по 

 надзору в области налогов и сборов     контролю   и   надзору  в  области 

 (за      исключением      случаев,     налогов  и  сборов (за исключением 

 предусмотренных  подпунктами 3, 4,     случаев,           предусмотренных 

 6 и 7 настоящего пункта, пунктом 2     подпунктами    3,   4,   6   и   7 

 настоящей статьи);                     настоящего   пункта,   пунктом   2 

                                        настоящей статьи); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Статья  64.  Порядок  и условия        Статья  64.  Порядок  и условия 

 предоставления     отсрочки    или     предоставления     отсрочки    или 

 рассрочки по уплате налога и сбора     рассрочки    по   уплате   налога, 

                                        сбора, страховых взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 13 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    13.  Правила  настоящей  статьи        13.  Правила  настоящей  статьи 

 применяются   также   в  отношении     применяются   также   в  отношении 

 порядка  и  условий предоставления     порядка  и  условий предоставления 

 отсрочки  или  рассрочки по уплате     отсрочки  или  рассрочки по уплате 

 сборов, если иное не предусмотрено     сборов,  страховых  взносов,  если 

 законодательством       Российской     иное        не       предусмотрено 

 Федерации о налогах и сборах.          законодательством       Российской 

                                        Федерации о налогах и сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 68 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Действие отсрочки, рассрочки        2.      Действие      отсрочки, 

 или   инвестиционного   налогового     рассрочки    или   инвестиционного 

 кредита  прекращается  досрочно  в     налогового   кредита  прекращается 

 случае  уплаты  всей причитающейся     досрочно   в  случае  уплаты  всей 

 суммы    налога    и    сбора    и     причитающейся     суммы    налога, 

 соответствующих    процентов    до     сбора,    страховых    взносов   и 

 истечения установленного срока.        соответствующих    процентов    до 

                                        истечения установленного срока. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 68 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.         При        нарушении        3.         При        нарушении 

 заинтересованным   лицом   условий     заинтересованным   лицом   условий 

 предоставления отсрочки, рассрочки     предоставления           отсрочки, 

 действие отсрочки, рассрочки может     рассрочки    действие    отсрочки, 

 быть    досрочно   прекращено   по     рассрочки   может   быть  досрочно 

 решению   уполномоченного  органа,     прекращено        по       решению 

 принявшего        решение        о     уполномоченного            органа, 

 соответствующем   изменении  срока     принявшего        решение        о 

 исполнения  обязанности  по уплате     соответствующем   изменении  срока 

 налога и сбора.                        исполнения  обязанности  по уплате 

                                        налога, сбора, страховых взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования главы 10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

   Глава 10. ТРЕБОВАНИЕ ОБ УПЛАТЕ       Глава 10. ТРЕБОВАНИЕ ОБ УПЛАТЕ 

          НАЛОГОВ И СБОРОВ            НАЛОГОВ, СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 69 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Статья 69. Требование об уплате        Статья    69.   Требование   об 

 налога и сбора                         уплате  налога,  сбора,  страховых 

                                        взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 статьи 69 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.   Правила,   предусмотренные        8.   Правила,   предусмотренные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также  в  отношении  требований об     также  в  отношении  требований об 

 уплате   сборов,  пеней,  штрафов,     уплате  сборов, страховых взносов, 

 процентов,  предусмотренных главой     пеней,     штрафов,     процентов, 

 9     настоящего     Кодекса,    и     предусмотренных      главой      9 

 распространяются   на  требования,     настоящего        Кодекса,       и 

 направляемые плательщикам сборов и     распространяются   на  требования, 

 налоговым агентам.                     направляемые  плательщикам сборов, 

                                        плательщикам  страховых  взносов и 

                                        налоговым агентам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 69 пунктом 10. См. текст новой редакции 

 

    10.  Указанное в пункте 2.1 статьи 70 настоящего Кодекса требование об 

 уплате  страховых взносов может быть обжаловано только в случае нарушения 

 налоговым   органом   процедуры  его  направления  плательщику  страховых 

 взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 70 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  70.  Сроки  направления        Статья  70.  Сроки  направления 

 требования   об  уплате  налога  и     требования   об   уплате   налога, 

 сбора                                  сбора, страховых взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 70 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Требование  об уплате страховых взносов на основании полученного 

 от  Фонда социального страхования Российской Федерации вступившего в силу 

 решения   о   непринятии   к   зачету   расходов  на  выплату  страхового 

 обеспечения,  принятого  по результату проверки обоснованности заявленных 

 расходов  на  выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 

 страхованию   на   случай   временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 

 материнством,   проводимой   Фондом  социального  страхования  Российской 

 Федерации,   должно   быть   направлено   налоговым  органом  плательщику 

 страховых  взносов  в  течение 10 дней со дня получения налоговым органом 

 соответствующего решения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 70 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Правила,    установленные        3.    Правила,    установленные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также     в    отношении    сроков     также     в    отношении    сроков 

 направления  требований  об уплате     направления  требований  об уплате 
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 сборов, пеней, штрафов, процентов,     сборов,  страховых взносов, пеней, 

 предусмотренных      главой      9     штрафов,                процентов, 

 настоящего Кодекса.                    предусмотренных      главой      9 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 71 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      71.     Последствия        Статья      71.     Последствия 

 изменения  обязанности  по  уплате     изменения  обязанности  по  уплате 

 налога и сбора                         налога, сбора, страховых взносов 

    В   случае,   если  обязанность 

 налогоплательщика,      налогового        В   случае,   если  обязанность 

 агента  или  плательщика сборов по     налогоплательщика,      налогового 

 уплате налога или сбора изменилась     агента,   плательщика   сбора  или 

 после  направления  требования  об     плательщика  страховых  взносов по 

 уплате   налога,  сбора,  пеней  и     уплате     налога,    сбора    или 

 штрафа,   налоговый  орган  обязан     страховых    взносов    изменилась 

 направить      указанным     лицам     после  направления  требования  об 

 уточненное требование.                 уплате  налога,  сбора,  страховых 

                                        взносов,    пеней    или   штрафа, 

                                        налоговый  орган  обязан направить 

                                        указанным     лицам     уточненное 

                                        требование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования главы 11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

   Глава 11. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ        Глава 11. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО УПЛАТЕ    ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО УПЛАТЕ 

          НАЛОГОВ И СБОРОВ            НАЛОГОВ, СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 72 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  72. Способы обеспечения        Статья  72. Способы обеспечения 

 исполнения  обязанности  по уплате     исполнения  обязанности  по уплате 

 налогов и сборов                       налогов,     сборов,     страховых 

                                        взносов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 72 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Исполнение  обязанности  по        1.  Исполнение  обязанности  по 

 уплате   налогов  и  сборов  может     уплате  налогов, сборов, страховых 

 обеспечиваться          следующими     взносов    может    обеспечиваться 

 способами:    залогом   имущества,     следующими    способами:   залогом 

 поручительством,            пеней,     имущества,        поручительством, 

 приостановлением    операций    по     пеней,  приостановлением  операций 

 счетам в банке и наложением ареста     по  счетам  в  банке  и наложением 

 на   имущество  налогоплательщика,     ареста  на  имущество,  банковской 

 банковской гарантией.                  гарантией. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение пункта 2 статьи 72 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.      Способы     обеспечения        2.      Способы     обеспечения 

 исполнения  обязанности  по уплате     исполнения  обязанности  по уплате 

 налогов   или  сборов,  порядок  и     налогов,     сборов,     страховых 

 условия        их       применения     взносов,   порядок  и  условия  их 

 устанавливаются настоящей главой.      применения         устанавливаются 

                                        настоящей главой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 73 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  В  случаях, предусмотренных        1.  В  случаях, предусмотренных 

 настоящим Кодексом, обязанность по     настоящим   Кодексом,  обязанность 

 уплате налогов и сборов может быть     по    уплате    налогов,   сборов, 

 обеспечена залогом.                    страховых   взносов   может   быть 

                                        обеспечена залогом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 73 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Залог имущества оформляется        2.  Залог имущества оформляется 

 договором  между налоговым органом     договором  между налоговым органом 

 и   залогодателем.   Залогодателем     и   залогодателем.   Залогодателем 

 может       быть      как      сам     может       быть      как      сам 

 налогоплательщик   или  плательщик     налогоплательщик,       плательщик 

 сбора, так и третье лицо.              сбора   или  плательщик  страховых 

                                        взносов, так и третье лицо. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 73 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.       При       неисполнении        3.       При       неисполнении 

 налогоплательщиком             или     налогоплательщиком   (плательщиком 

 плательщиком  сбора обязанности по     сбора,    плательщиком   страховых 

 уплате  причитающихся  сумм налога     взносов)   обязанности  по  уплате 

 или  сбора и соответствующих пеней     причитающихся  сумм налога (сбора, 

 налоговый    орган    осуществляет     страховых        взносов)        и 

 исполнение   этой  обязанности  за     соответствующих   пеней  налоговый 

 счет     стоимости     заложенного     орган    осуществляет   исполнение 

 имущества в порядке, установленном     этой     обязанности    за    счет 

 гражданским      законодательством     стоимости  заложенного имущества в 

 Российской Федерации.                  порядке,             установленном 

                                        гражданским      законодательством 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 73 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.      К      правоотношениям,        7.      К      правоотношениям, 

 возникающим    при    установлении     возникающим    при    установлении 
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 залога    в    качестве    способа     залога    в    качестве    способа 

 обеспечения             исполнения     обеспечения             исполнения 

 обязанностей  по  уплате налогов и     обязанностей  по  уплате  налогов, 

 сборов,    применяются   положения     сборов,     страховых     взносов, 

 гражданского     законодательства,     применяются              положения 

 если    иное    не   предусмотрено     гражданского     законодательства, 

 законодательством   о   налогах  и     если    иное    не   предусмотрено 

 сборах.                                законодательством   о   налогах  и 

                                        сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 74 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.       При       неисполнении        3.       При       неисполнении 

 налогоплательщиком  обязанности по     налогоплательщиком  обязанности по 

 уплате     налога,    обеспеченной     уплате     налога,    обеспеченной 

 поручительством,    поручитель   и     поручительством,    поручитель   и 

 налогоплательщик  несут солидарную     налогоплательщик  несут солидарную 

 ответственность.    Принудительное     ответственность. 

 взыскание  налога  и причитающихся        В  случае неуплаты или неполной 

 пеней  с  поручителя  производится     уплаты    в   установленный   срок 

 налоговым   органом   в   судебном     налога,   обязанность   по  уплате 

 порядке.                               которого                обеспечена 

                                        поручительством,  налоговый  орган 

                                        в   течение   пяти   дней  со  дня 

                                        истечения     срока     исполнения 

                                        требования    об   уплате   налога 

                                        направляет  поручителю  требование 

                                        об   уплате   денежной   суммы  по 

                                        договору поручительства. 

                                           Налоговый  орган применяет меры 

                                        по  взысканию  с  поручителя сумм, 

                                        обязанность   по   уплате  которых 

                                        обеспечена    поручительством,   в 

                                        порядке     и    сроки,    которые 

                                        предусмотрены  статьями  46  -  48 

                                        настоящего   Кодекса,   в   случае 

                                        неисполнения  им  в  установленный 

                                        срок    требования    об    уплате 

                                        денежной    суммы    по   договору 

                                        поручительства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Правила  настоящей  статьи        7.   Правила  настоящей  статьи 

 применяются   также   в  отношении     применяются   также   в  отношении 

 поручительства при уплате сборов.      поручительства  при уплате сборов, 

                                        страховых взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 статьи 74.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.   Правила,   предусмотренные        9.   Правила,   предусмотренные 
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 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также   в   отношении   банковских     также   в   отношении   банковских 

 гарантий,           обеспечивающих     гарантий,           обеспечивающих 

 исполнение  обязанности  по уплате     исполнение  обязанности  по уплате 

 сборов, пеней, штрафов.                сборов,  страховых взносов, пеней, 

                                        штрафов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 75 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Пеней       признается        1.       Пеней       признается 

 установленная   настоящей  статьей     установленная   настоящей  статьей 

 денежная       сумма,      которую     денежная       сумма,      которую 

 налогоплательщик  должен выплатить     налогоплательщик  должен выплатить 

 в случае уплаты причитающихся сумм     в   случае   уплаты  причитающихся 

 налогов  или  сборов,  в том числе     сумм    налогов,   в   том   числе 

 налогов,  уплачиваемых  в  связи с     налогов,  уплачиваемых  в  связи с 

 перемещением     товаров     через     перемещением     товаров     через 

 таможенную   границу   Таможенного     таможенную   границу   Таможенного 

 союза,    в   более   поздние   по     союза,    в   более   поздние   по 

 сравнению     с     установленными     сравнению     с     установленными 

 законодательством   о   налогах  и     законодательством   о   налогах  и 

 сборах сроки.                          сборах сроки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 75 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Сумма соответствующих пеней        2.  Сумма соответствующих пеней 

 уплачивается  помимо причитающихся     уплачивается  помимо причитающихся 

 к  уплате  сумм налога или сбора и     к  уплате сумм налога и независимо 

 независимо  от  применения  других     от     применения    других    мер 

 мер     обеспечения     исполнения     обеспечения             исполнения 

 обязанности  по  уплате налога или     обязанности  по  уплате  налога, а 

 сбора, а также мер ответственности     также   мер   ответственности   за 

 за  нарушение  законодательства  о     нарушение    законодательства    о 

 налогах и сборах.                      налогах и сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 75 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Пеня  начисляется за каждый        3.  Пеня  начисляется за каждый 

 календарный     день     просрочки     календарный     день     просрочки 

 исполнения  обязанности  по уплате     исполнения  обязанности  по уплате 

 налога   или   сбора,  начиная  со     налога,  начиная  со следующего за 

 следующего     за    установленным     установленным  законодательством о 

 законодательством   о   налогах  и     налогах   и   сборах   дня  уплаты 

 сборах   дня   уплаты  налога  или     налога,      если      иное     не 

 сбора,  если иное не предусмотрено     предусмотрено  главами  25  и 26.1 

 главами   25   и  26.1  настоящего     настоящего Кодекса. 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 75 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    4.    Пеня   за   каждый   день        4.    Пеня   за   каждый   день 

 просрочки определяется в процентах     просрочки      определяется      в 

 от  неуплаченной  суммы налога или     процентах  от  неуплаченной  суммы 

 сбора.                                 налога. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 75 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.       Пени      уплачиваются        5.       Пени      уплачиваются 

 одновременно с уплатой сумм налога     одновременно    с   уплатой   сумм 

 и  сбора  или  после  уплаты таких     налога   или  после  уплаты  таких 

 сумм в полном объеме.                  сумм в полном объеме. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 7 статьи 75 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Правила,   предусмотренные        7.   Правила,   предусмотренные 

 настоящей                 статьей,     настоящей   статьей,   применяются 

 распространяются      также     на     также    в    отношении    сборов, 

 плательщиков   сборов,   налоговых     страховых         взносов        и 

 агентов и консолидированную группу     распространяются  на  плательщиков 

 налогоплательщиков.                    сборов,   плательщиков   страховых 

                                        взносов,   налоговых   агентов   и 

                                        консолидированную           группу 

                                        налогоплательщиков. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 8 статьи 75 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8. Не начисляются пени на сумму        8.   Не   начисляются  пени  на 

 недоимки,  которая  образовалась у     сумму       недоимки,      которая 

 налогоплательщика     (плательщика     образовалась  у  налогоплательщика 

 сбора,    налогового   агента)   в     (плательщика   сбора,  плательщика 

 результате      выполнения      им     страховых    взносов,   налогового 

 письменных  разъяснений  о порядке     агента)  в  результате  выполнения 

 исчисления,  уплаты налога (сбора)     им    письменных   разъяснений   о 

 или  по  иным  вопросам применения     порядке  исчисления, уплаты налога 

 законодательства   о   налогах   и     (сбора,  страховых взносов) или по 

 сборах,     данных     ему    либо     иным      вопросам      применения 

 неопределенному      кругу     лиц     законодательства   о   налогах   и 

 финансовым,  налоговым  или другим     сборах,     данных     ему    либо 

 уполномоченным             органом     неопределенному      кругу     лиц 

 государственной             власти     финансовым,  налоговым  или другим 

 (уполномоченным  должностным лицом     уполномоченным             органом 

 этого   органа)   в  пределах  его     государственной             власти 

 компетенции             (указанные     (уполномоченным  должностным лицом 

 обстоятельства устанавливаются при     этого   органа)   в  пределах  его 

 наличии соответствующего документа     компетенции             (указанные 

 этого    органа,   по   смыслу   и     обстоятельства     устанавливаются 

 содержанию      относящегося     к     при    наличии    соответствующего 

 налоговым  (отчетным) периодам, по     документа  этого органа, по смыслу 

 которым   образовалась   недоимка,     и    содержанию   относящегося   к 

 независимо  от даты издания такого     налоговым   (отчетным,  расчетным) 
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 документа),  и  (или) в результате     периодам,  по которым образовалась 

 выполнения      налогоплательщиком     недоимка,   независимо   от   даты 

 (плательщиком   сбора,   налоговым     издания   такого   документа),   и 

 агентом)   мотивированного  мнения     (или)   в   результате  выполнения 

 налогового  органа,  направленного     налогоплательщиком   (плательщиком 

 ему  в  ходе проведения налогового     сбора,    плательщиком   страховых 

 мониторинга.                           взносов,     налоговым    агентом) 

                                        мотивированного  мнения налогового 

                                        органа,  направленного  ему в ходе 

                                        проведения              налогового 

                                        мониторинга. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Приостановление операций по        1.  Приостановление операций по 

 счетам   в   банке   и   переводов     счетам   в   банке   и   переводов 

 электронных    денежных    средств     электронных    денежных    средств 

 применяется     для    обеспечения     применяется     для    обеспечения 

 исполнения   решения  о  взыскании     исполнения   решения  о  взыскании 

 налога,   сбора,   пеней  и  (или)     налога,  сбора, страховых взносов, 

 штрафа, если иное не предусмотрено     пеней  и  (или)  штрафа, если иное 

 пунктами  3 и 3.2 настоящей статьи     не  предусмотрено пунктами 3 и 3.2 

 и  подпунктом  2  пункта 10 статьи     настоящей  статьи  и  подпунктом 2 

 101 настоящего Кодекса.                пункта  10  статьи  101 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Приостановление   операций   по        Приостановление   операций   по 

 счету   не   распространяется   на     счету   не   распространяется   на 

 платежи,   очередность  исполнения     платежи,   очередность  исполнения 

 которых     в    соответствии    с     которых     в    соответствии    с 

 гражданским      законодательством     гражданским      законодательством 

 Российской  Федерации предшествует     Российской  Федерации предшествует 

 исполнению  обязанности  по уплате     исполнению  обязанности  по уплате 

 налогов   и  сборов,  а  также  на     налогов,     сборов,     страховых 

 операции   по   списанию  денежных     взносов,  а  также  на операции по 

 средств   в  счет  уплаты  налогов     списанию  денежных  средств в счет 

 (авансовых    платежей),   сборов,     уплаты      налогов     (авансовых 

 страховых взносов, соответствующих     платежей),    сборов,    страховых 

 пеней    и   штрафов   и   по   их     взносов,  соответствующих  пеней и 

 перечислению  в  бюджетную систему     штрафов  и  по  их  перечислению в 

 Российской Федерации.                  бюджетную    систему    Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2.1 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1.  Решения о приостановлении        2.1.  Решения о приостановлении 

 операций   по  счетам  в  банке  и     операций   по  счетам  в  банке  и 

 переводов   электронных   денежных     переводов   электронных   денежных 

 средств    в   целях   обеспечения     средств    в   целях   обеспечения 
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 обязанностей  по  уплате налогов и     обязанностей  по  уплате  налогов, 

 сборов     участником     договора     сборов,      страховых     взносов 

 инвестиционного   товарищества   -     участником                договора 

 управляющим             товарищем,     инвестиционного   товарищества   - 

 ответственным      за      ведение     управляющим             товарищем, 

 налогового    учета    (далее    в     ответственным      за      ведение 

 настоящей   статье  -  управляющий     налогового    учета    (далее    в 

 товарищ,  ответственный за ведение     настоящей   статье  -  управляющий 

 налогового   учета),   в  связи  с     товарищ,  ответственный за ведение 

 выполнением               договора     налогового   учета),   в  связи  с 

 инвестиционного       товарищества     выполнением               договора 

 принимаются          руководителем     инвестиционного       товарищества 

 (заместителем        руководителя)     принимаются          руководителем 

 налогового    органа    по   месту     (заместителем        руководителя) 

 нахождения   такого   управляющего     налогового    органа    по   месту 

 товарища.                              нахождения   такого   управляющего 

                                        товарища. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2.1 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В       целях       обеспечения        В       целях       обеспечения 

 обязанностей  по  уплате налогов и     обязанностей  по  уплате  налогов, 

 сборов    управляющим   товарищем,     сборов,      страховых     взносов 

 ответственным      за      ведение     управляющим             товарищем, 

 налогового   учета,   в   связи  с     ответственным      за      ведение 

 выполнением               договора     налогового   учета,   в   связи  с 

 инвестиционного  товарищества  (за     выполнением               договора 

 исключением   налога   на  прибыль     инвестиционного  товарищества  (за 

 организаций,  возникающего в связи     исключением   налога   на  прибыль 

 с   участием  данного  товарища  в     организаций,  возникающего в связи 

 договоре           инвестиционного     с   участием  данного  товарища  в 

 товарищества)   в  первую  очередь     договоре           инвестиционного 

 приостанавливаются   операции   по     товарищества)   в  первую  очередь 

 счетам    в   банке   и   переводы     приостанавливаются   операции   по 

 электронных    денежных    средств     счетам    в   банке   и   переводы 

 инвестиционного товарищества.          электронных    денежных    средств 

                                        инвестиционного товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 1 пункта 11 статьи 76 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)    налогового    агента    -        1)   организаций   -  налоговых 

 организации  и плательщика сбора -     агентов,    плательщиков   сборов, 

 организации;                           плательщиков страховых взносов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 2 пункта 11 статьи 76 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)               индивидуальных        2)               индивидуальных 

 предпринимателей                 -     предпринимателей                 - 

 налогоплательщиков,      налоговых     налогоплательщиков,      налоговых 

 агентов, плательщиков сборов;          агентов,    плательщиков   сборов, 

                                        плательщиков страховых взносов; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 11 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3) организаций и индивидуальных        3)         организаций        и 

 предпринимателей,   не  являющихся     индивидуальных   предпринимателей, 

 налогоплательщиками    (налоговыми     не  являющихся налогоплательщиками 

 агентами),    которые   при   этом     (налоговыми              агентами, 

 обязаны   представлять   налоговые     плательщиками  страховых взносов), 

 декларации в соответствии с частью     которые     при    этом    обязаны 

 второй настоящего Кодекса;             представлять  налоговые декларации 

                                        (расчеты  по  страховым взносам) в 

                                        соответствии   с   частью   второй 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 11 статьи 76 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   нотариусов,   занимающихся        4)   нотариусов,   занимающихся 

 частной    практикой,   адвокатов,     частной    практикой,   адвокатов, 

 учредивших адвокатские кабинеты, -     учредивших  адвокатские  кабинеты, 

 налогоплательщиков,      налоговых     -   налогоплательщиков,  налоговых 

 агентов.                               агентов,   плательщиков  страховых 

                                        взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 14 статьи 77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    14.  Правила  настоящей  статьи        14.  Правила  настоящей  статьи 

 применяются   также   в  отношении     применяются   также   в  отношении 

 ареста имущества налогового агента     ареста     имущества    налогового 

 -  организации и плательщика сбора     агента     -     организации     и 

 -   организации  и  ответственного     плательщика   сбора,   плательщика 

 участника консолидированной группы     страховых  взносов - организации и 

 налогоплательщиков.                    ответственного           участника 

                                        консолидированной           группы 

                                        налогоплательщиков. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  78.  Зачет  или возврат        Статья  78.  Зачет  или возврат 

 сумм  излишне  уплаченных  налога,     сумм  излишне  уплаченных  налога, 

 сбора, пеней, штрафа                   сбора,  страховых  взносов, пеней, 

                                        штрафа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 78 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Сумма  излишне  уплаченных  страховых взносов подлежит зачету по 

 соответствующему  бюджету государственного внебюджетного фонда Российской 

 Федерации,  в  который  эта  сумма  была  зачислена,  в  счет предстоящих 

 платежей  плательщика  по  этому взносу, задолженности по соответствующим 

 пеням  и  штрафам  за  налоговые правонарушения либо возврату плательщику 
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 страховых взносов в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае  обнаружения  фактов,        В  случае  обнаружения  фактов, 

 свидетельствующих    о   возможной     свидетельствующих    о   возможной 

 излишней    уплате    налога,   по     излишней    уплате    налога,   по 

 предложению  налогового органа или     предложению  налогового органа или 

 налогоплательщика    может    быть     налогоплательщика    может    быть 

 проведена     совместная    сверка     проведена     совместная    сверка 

 расчетов по налогам, сборам, пеням     расчетов   по   налогам,   сборам, 

 и штрафам.                             страховым    взносам,    пеням   и 

                                        штрафам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6.1 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.1.   Возврат   суммы  излишне        6.1.   Возврат   суммы  излишне 

 уплаченных  страховых  взносов  на     уплаченных  страховых  взносов  на 

 обязательное            пенсионное     обязательное            пенсионное 

 страхование   не   производится  в     страхование   не   производится  в 

 случае,    если    по    сообщению     случае,    если    по    сообщению 

 территориального органа управления     территориального            органа 

 Пенсионным    фондом    Российской     управления    Пенсионным    фондом 

 Федерации сведения о сумме излишне     Российской  Федерации  сведения  о 

 уплаченных  страховых  взносов  на     сумме      излишне      уплаченных 

 обязательное            пенсионное     страховых  взносов на обязательное 

 страхование           представлены     пенсионное             страхование 

 плательщиком  страховых  взносов в     представлены          плательщиком 

 составе  сведений  индивидуального     страховых    взносов   в   составе 

 (персонифицированного)   учета   и     сведений           индивидуального 

 учтены        (разнесены)       на     (персонифицированного)   учета   и 

 индивидуальных    лицевых   счетах     учтены  на  индивидуальных лицевых 

 застрахованных  лиц в соответствии     счетах    застрахованных   лиц   в 

 с   законодательством   Российской     соответствии  с  законодательством 

 Федерации     об    индивидуальном     Российской       Федерации      об 

 (персонифицированном)    учете   в     индивидуальном 

 системе  обязательного пенсионного     (персонифицированном)    учете   в 

 страхования.                           системе  обязательного пенсионного 

                                        страхования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 14 статьи 78 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    14.    Правила,   установленные        14.    Правила,   установленные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также   в   отношении  зачета  или     также   в   отношении  зачета  или 

 возврата  сумм  излишне уплаченных     возврата  сумм  излишне уплаченных 

 авансовых  платежей, сборов, пеней     авансовых     платежей,    сборов, 

 и  штрафов  и  распространяются на     страховых    взносов,    пеней   и 

 налоговых   агентов,  плательщиков     штрафов   и   распространяются  на 

 сборов  и ответственного участника     налоговых   агентов,  плательщиков 

 консолидированной           группы     сборов,   плательщиков   страховых 
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 налогоплательщиков.                    взносов      и      ответственного 

                                        участника        консолидированной 

                                        группы налогоплательщиков. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 78 пунктом 16. См. текст новой редакции 

 

    16.  Правила,  установленные  настоящей  статьей,  применяются также в 

 отношении  сумм  излишне  уплаченного  налога  на  добавленную стоимость, 

 подлежащих    возврату    или    зачету    иностранным   организациям   - 

 налогоплательщикам  (налоговым  агентам),  указанным  в  пункте  3 статьи 

 174.2  настоящего  Кодекса.  Возврат  суммы излишне уплаченного налога на 

 добавленную   стоимость   таким   организациям  осуществляется  на  счет, 

 открытый в банке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 79 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 79. Возврат сумм излишне        Статья    79.    Возврат   сумм 

 взысканных  налога, сбора, пеней и     излишне  взысканных налога, сбора, 

 штрафа                                 страховых взносов, пеней и штрафа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1.1 статьи 79 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Возврат      суммы      излишне        Возврат      суммы      излишне 

 взысканных  страховых  взносов  на     взысканных  страховых  взносов  на 

 обязательное            пенсионное     обязательное            пенсионное 

 страхование   не   производится  в     страхование   не   производится  в 

 случае,    если    по    сообщению     случае,    если    по    сообщению 

 территориального органа управления     территориального            органа 

 Пенсионным    фондом    Российской     управления    Пенсионным    фондом 

 Федерации сведения о сумме излишне     Российской  Федерации  сведения  о 

 взысканных  страховых  взносов  на     сумме      излишне      взысканных 

 обязательное            пенсионное     страховых  взносов на обязательное 

 страхование  учтены (разнесены) на     пенсионное  страхование  учтены на 

 индивидуальных    лицевых   счетах     индивидуальных    лицевых   счетах 

 застрахованных  лиц в соответствии     застрахованных  лиц в соответствии 

 с   законодательством   Российской     с   законодательством   Российской 

 Федерации     об    индивидуальном     Федерации     об    индивидуальном 

 (персонифицированном)    учете   в     (персонифицированном)    учете   в 

 системе  обязательного пенсионного     системе  обязательного пенсионного 

 страхования.                           страхования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 статьи 79 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.    Правила,    установленные        9.    Правила,    установленные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также   в   отношении  зачета  или     также   в   отношении  зачета  или 

 возврата  сумм  излишне взысканных     возврата  сумм  излишне взысканных 

 авансовых платежей, сборов, пеней,     авансовых     платежей,    сборов, 

 штрафа   и   распространяются   на     страховых  взносов,  пеней, штрафа 

 налоговых   агентов,  плательщиков     и  распространяются  на  налоговых 

 сборов  и ответственного участника     агентов,    плательщиков   сборов, 
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 консолидированной           группы     плательщиков  страховых  взносов и 

 налогоплательщиков.                    ответственного           участника 

                                        консолидированной           группы 

                                        налогоплательщиков. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 80. Налоговая декларация        Статья       80.      Налоговая 

                                        декларация, расчеты 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 80 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Расчет  по  страховым  взносам представляет собой письменное заявление 

 или  заявление  плательщика страховых взносов, составленное в электронной 

 форме  и  переданное  по телекоммуникационным каналам связи с применением 

 усиленной  квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет 

 налогоплательщика,  об  объекте обложения страховыми взносами, о базе для 

 исчисления  страховых взносов, об исчисленной сумме страховых взносов и о 

 других  данных,  служащих  основанием  для  исчисления и уплаты страховых 

 взносов,  если  иное  не  предусмотрено  настоящим  Кодексом.  Расчет  по 

 страховым  взносам  представляется  в  случаях, предусмотренных главой 34 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.     Налоговая     декларация        3.     Налоговая     декларация 

 (расчет)      представляется     в     (расчет)      представляется     в 

 налоговый  орган  по  месту  учета     налоговый  орган  по  месту  учета 

 налогоплательщика     (плательщика     налогоплательщика     (плательщика 

 сбора,   налогового   агента)   по     сбора,    плательщика    страховых 

 установленной  форме  на  бумажном     взносов,   налогового  агента)  по 

 носителе   или   по  установленным     установленной  форме  на  бумажном 

 форматам   в   электронной   форме     носителе   или   по  установленным 

 вместе  с  документами,  которые в     форматам   в   электронной   форме 

 соответствии  с настоящим Кодексом     вместе  с  документами,  которые в 

 должны   прилагаться  к  налоговой     соответствии  с настоящим Кодексом 

 декларации              (расчету).     должны   прилагаться  к  налоговой 

 Налогоплательщики           вправе     декларации              (расчету). 

 представить  документы,  которые в     Налогоплательщики,     плательщики 

 соответствии  с настоящим Кодексом     страховых      взносов      вправе 

 должны   прилагаться  к  налоговой     представить  документы,  которые в 

 декларации       (расчету),      в     соответствии  с настоящим Кодексом 

 электронной форме.                     должны   прилагаться  к  налоговой 

                                        декларации       (расчету),      в 

                                        электронной форме. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговые  декларации (расчеты)        Налоговые  декларации (расчеты) 

 представляются  в  налоговый орган     представляются  в  налоговый орган 

 по  месту  учета налогоплательщика     по  месту  учета налогоплательщика 
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 (плательщика   сбора,   налогового     (плательщика   сбора,  плательщика 

 агента)  по установленным форматам     страховых    взносов,   налогового 

 в     электронной     форме     по     агента)  по установленным форматам 

 телекоммуникационным каналам связи     в     электронной     форме     по 

 через    оператора    электронного     телекоммуникационным       каналам 

 документооборота,      являющегося     связи        через       оператора 

 российской      организацией     и     электронного     документооборота, 

 соответствующего      требованиям,     являющегося             российской 

 утверждаемым  федеральным  органом     организацией   и  соответствующего 

 исполнительной             власти,     требованиям,          утверждаемым 

 уполномоченным        осуществлять     федеральным                органом 

 функции  по  контролю  и надзору в     исполнительной             власти, 

 сфере  налогов и сборов, если иной     уполномоченным        осуществлять 

 порядок  представления информации,     функции  по  контролю  и надзору в 

 отнесенной    к    государственной     сфере  налогов и сборов, если иной 

 тайне,       не       предусмотрен     порядок  представления информации, 

 законодательством       Российской     отнесенной    к    государственной 

 Федерации,  следующими категориями     тайне,       не       предусмотрен 

 налогоплательщиков:                    законодательством       Российской 

                                        Федерации,  следующими категориями 

                                        налогоплательщиков   (плательщиков 

                                        страховых взносов): 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 3 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    налогоплательщиками,                   налогоплательщиками 

 среднесписочная        численность     (плательщиками           страховых 

 работников        которых       за     взносов),          среднесписочная 

 предшествующий   календарный   год     численность  работников которых за 

 превышает 100 человек;                 предшествующий   календарный   год 

                                        превышает 100 человек; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого пункта 3 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    налогоплательщиками,         не        налогоплательщиками 

 указанными  в  абзацах  третьем  и     (плательщиками           страховых 

 четвертом  настоящего  пункта, для     взносов),  не указанными в абзацах 

 которых      такая     обязанность     третьем   и  четвертом  настоящего 

 предусмотрена     частью    второй     пункта,    для    которых    такая 

 настоящего Кодекса применительно к     обязанность  предусмотрена  частью 

 конкретному налогу.                    второй      настоящего     Кодекса 

                                        применительно     к    конкретному 

                                        налогу (страховым взносам). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     Налоговая     декларация        4.     Налоговая     декларация 

 (расчет)  может  быть представлена     (расчет)  может  быть представлена 

 налогоплательщиком   (плательщиком     налогоплательщиком   (плательщиком 

 сбора,    налоговым   агентом)   в     сбора,    плательщиком   страховых 

 налоговый  орган  лично  или через     взносов,   налоговым   агентом)  в 
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 представителя,  направлена  в виде     налоговый  орган  лично  или через 

 почтового   отправления  с  описью     представителя,  направлена  в виде 

 вложения,  передана  в электронной     почтового   отправления  с  описью 

 форме    по   телекоммуникационным     вложения,  передана  в электронной 

 каналам  связи  или  через  личный     форме    по   телекоммуникационным 

 кабинет налогоплательщика.             каналам  связи  или  через  личный 

                                        кабинет налогоплательщика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый   орган   не   вправе        Налоговый   орган   не   вправе 

 отказать   в   принятии  налоговой     отказать   в   принятии  налоговой 

 декларации              (расчета),     декларации              (расчета), 

 представленной  налогоплательщиком     представленной  налогоплательщиком 

 (плательщиком   сборов,  налоговым     (плательщиком              сборов, 

 агентом)  по  установленной  форме     плательщиком   страховых  взносов, 

 (установленному формату), и обязан     налоговым        агентом)       по 

 проставить        по       просьбе     установленной                форме 

 налогоплательщика     (плательщика     (установленному   формату),   если 

 сбора, налогового агента) на копии     иное  не  предусмотрено  настоящим 

 налоговой     декларации    (копии     Кодексом,  и  обязан проставить по 

 расчета) отметку о принятии и дату     просьбе          налогоплательщика 

 ее    получения    при   получении     (плательщика   сбора,  плательщика 

 налоговой  декларации (расчета) на     страховых    взносов,   налогового 

 бумажном  носителе  либо  передать     агента)    на    копии   налоговой 

 налогоплательщику     (плательщику     декларации     (копии     расчета) 

 сбора,      налоговому     агенту)     отметку   о  принятии  и  дату  ее 

 квитанцию  о  приеме в электронной     получения  при получении налоговой 

 форме  -  при  получении налоговой     декларации  (расчета)  на бумажном 

 декларации       (расчета)      по     носителе       либо       передать 

 телекоммуникационным каналам связи     налогоплательщику     (плательщику 

 или     через    личный    кабинет     сбора,    плательщику    страховых 

 налогоплательщика.                     взносов,     налоговому    агенту) 

                                        квитанцию  о  приеме в электронной 

                                        форме  -  при  получении налоговой 

                                        декларации       (расчета)      по 

                                        телекоммуникационным       каналам 

                                        связи  или  через  личный  кабинет 

                                        налогоплательщика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налогоплательщик    (плательщик        Налогоплательщик    (плательщик 

 сбора,  налоговый  агент)  или его     сбора,    плательщика    страховых 

 представитель          подписывает     взносов,  налоговый агент) или его 

 налоговую   декларацию   (расчет),     представитель          подписывает 

 подтверждая     достоверность    и     налоговую   декларацию   (расчет), 

 полноту   сведений,   указанных  в     подтверждая     достоверность    и 

 налоговой декларации (расчете).        полноту   сведений,   указанных  в 

                                        налоговой декларации (расчете). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 5 статьи 80 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Если  достоверность  и  полноту        Если  достоверность  и  полноту 

 сведений,  указанных  в  налоговой     сведений,  указанных  в  налоговой 

 декларации  (расчете), в том числе     декларации  (расчете), в том числе 

 с       применением      усиленной     с       применением      усиленной 

 квалифицированной      электронной     квалифицированной      электронной 

 подписи      при     представлении     подписи      при     представлении 

 налоговой  декларации  (расчета) в     налоговой  декларации  (расчета) в 

 электронной   форме,  подтверждает     электронной   форме,  подтверждает 

 уполномоченный       представитель     уполномоченный       представитель 

 налогоплательщика     (плательщика     налогоплательщика     (плательщика 

 сбора,   налогового   агента),   в     сбора,    плательщика    страховых 

 налоговой   декларации   (расчете)     взносов,   налогового  агента),  в 

 указывается              основание     налоговой   декларации   (расчете) 

 представительства    (наименование     указывается              основание 

 документа, подтверждающего наличие     представительства    (наименование 

 полномочий на подписание налоговой     документа,         подтверждающего 

 декларации  (расчета).  При этом к     наличие  полномочий  на подписание 

 налоговой   декларации   (расчету)     налоговой   декларации  (расчета). 

 прилагается    копия    документа,     При  этом  к  налоговой декларации 

 подтверждающего         полномочия     (расчету)     прилагается    копия 

 представителя     на    подписание     документа,         подтверждающего 

 налоговой декларации (расчета).        полномочия     представителя    на 

                                        подписание   налоговой  декларации 

                                        (расчета). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 7 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Федеральный               орган        Федеральный               орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный   по   контролю   и     уполномоченный   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и     надзору    в    области   налогов, 

 сборов, не вправе включать в форму     сборов,   страховых   взносов,  не 

 налоговой  декларации (расчета), а     вправе  включать в форму налоговой 

 налоговые    органы    не   вправе     декларации  (расчета), а налоговые 

 требовать   от  налогоплательщиков     органы   не  вправе  требовать  от 

 (плательщиков   сборов,  налоговых     налогоплательщиков   (плательщиков 

 агентов)   включения  в  налоговую     сборов,   плательщиков   страховых 

 декларацию  (расчет)  сведений, не     взносов,     налоговых    агентов) 

 связанных  с  исчислением  и (или)     включения  в  налоговую декларацию 

 уплатой   налогов   и  сборов,  за     (расчет)  сведений, не связанных с 

 исключением:                           исчислением    и   (или)   уплатой 

                                        налогов,     сборов,     страховых 

                                        взносов, за исключением: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 5 пункта 7 статьи 80 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  номера контактного телефона        5)  номера контактного телефона 

 налогоплательщика;                     налогоплательщика,     плательщика 

                                        страховых взносов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 81 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 81. Внесение изменений в        Статья  81.  Внесение изменений 

 налоговую декларацию                   в налоговую декларацию, расчеты 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 81 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Правила,   предусмотренные        7.   Правила,   предусмотренные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также   в   отношении   уточненных     также   в   отношении   уточненных 

 расчетов сборов и распространяются     расчетов     сборов,     страховых 

 на плательщиков сборов.                взносов   и   распространяются  на 

                                        плательщиков  сборов, плательщиков 

                                        страховых взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 82 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Налоговым     контролем        1.      Налоговым     контролем 

 признается            деятельность     признается            деятельность 

 уполномоченных органов по контролю     уполномоченных      органов     по 

 за                     соблюдением     контролю       за      соблюдением 

 налогоплательщиками,    налоговыми     налогоплательщиками,    налоговыми 

 агентами  и  плательщиками  сборов     агентами  и  плательщиками сборов, 

 законодательства   о   налогах   и     плательщиками   страховых  взносов 

 сборах  в  порядке,  установленном     законодательства   о   налогах   и 

 настоящим Кодексом.                    сборах  в  порядке,  установленном 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 82 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый  контроль  проводится        Налоговый  контроль  проводится 

 должностными    лицами   налоговых     должностными    лицами   налоговых 

 органов     в    пределах    своей     органов     в    пределах    своей 

 компетенции  посредством налоговых     компетенции  посредством налоговых 

 проверок,   получения   объяснений     проверок,   получения   объяснений 

 налогоплательщиков,      налоговых     налогоплательщиков,      налоговых 

 агентов   и   плательщиков  сбора,     агентов   и   плательщиков  сбора, 

 проверки     данных     учета    и     плательщиков   страховых  взносов, 

 отчетности,  осмотра  помещений  и     проверки     данных     учета    и 

 территорий,    используемых    для     отчетности,  осмотра  помещений  и 

 извлечения   дохода  (прибыли),  а     территорий,    используемых    для 

 также     в     других     формах,     извлечения   дохода  (прибыли),  а 

 предусмотренных          настоящим     также     в     других     формах, 

 Кодексом.                              предусмотренных          настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 82 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3. Налоговые органы, таможенные        3.       Налоговые      органы, 

 органы,  органы  внутренних  дел и     таможенные      органы,     органы 

 следственные   органы  в  порядке,     внутренних    дел,    следственные 

 определяемом  по  соглашению между     органы    и    органы   управления 

 ними,  информируют  друг  друга об     государственными     внебюджетными 

 имеющихся   у   них  материалах  о     фондами   Российской  Федерации  в 

 нарушениях    законодательства   о     порядке,      определяемом      по 

 налогах   и   сборах  и  налоговых     соглашению       между       ними, 

 преступлениях, о принятых мерах по     информируют    друг    друга    об 

 их  пресечению,  о  проводимых ими     имеющихся   у   них  материалах  о 

 налоговых   проверках,   а   также     нарушениях    законодательства   о 

 осуществляют      обмен     другой     налогах   и   сборах  и  налоговых 

 необходимой  информацией  в  целях     преступлениях,  о  принятых  мерах 

 исполнения   возложенных   на  них     по  их  пресечению,  о  проводимых 

 задач.                                 ими  налоговых  проверках, а также 

                                        осуществляют      обмен     другой 

                                        необходимой  информацией  в  целях 

                                        исполнения   возложенных   на  них 

                                        задач. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 82 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. При осуществлении налогового        4.       При      осуществлении 

 контроля   не   допускаются  сбор,     налогового       контроля       не 

 хранение,      использование     и     допускаются     сбор,    хранение, 

 распространение    информации    о     использование   и  распространение 

 налогоплательщике     (плательщике     информации   о   налогоплательщике 

 сбора,      налоговом     агенте),     (плательщике   сбора,  плательщике 

 полученной  в  нарушение положений     страховых    взносов,    налоговом 

 Конституции  Российской Федерации,     агенте),  полученной  в  нарушение 

 настоящего   Кодекса,  федеральных     положений  Конституции  Российской 

 законов,   а   также  в  нарушение     Федерации,   настоящего   Кодекса, 

 требования      об     обеспечении     федеральных  законов,  а  также  в 

 конфиденциальности     информации,     нарушение       требования      об 

 составляющей      профессиональную     обеспечении     конфиденциальности 

 тайну   иных   лиц,   в  частности     информации,           составляющей 

 адвокатскую   тайну,   аудиторскую     профессиональную  тайну  иных лиц, 

 тайну.                                 в   частности  адвокатскую  тайну, 

                                        аудиторскую тайну. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4.1 статьи 83 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 83 пунктом 4.6. См. текст новой редакции 

 

    4.6.   Постановка   на  учет  (снятие  с  учета)  в  налоговом  органе 

 иностранной  организации,  оказывающей  физическим  лицам,  не являющимся 

 индивидуальными  предпринимателями, услуги в электронной форме, указанные 

 в  пункте  1  статьи  174.2 настоящего Кодекса, местом реализации которых 

 признается  территория  Российской  Федерации (за исключением иностранной 

 организации,    оказывающей    указанные    услуги   через   обособленное 

 подразделение,  расположенное  на  территории  Российской  Федерации),  и 

 осуществляющей  расчеты  непосредственно с указанными физическими лицами, 

 а  также  иностранной  организации  -  посредника, признаваемой налоговым 

 агентом  в  соответствии  с пунктом 3 статьи 174.2 настоящего Кодекса (за 

 исключением  иностранной  организации, осуществляющей предпринимательскую 
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 деятельность  с  участием в расчетах непосредственно с физическими лицами 

 через  обособленное подразделение, расположенное на территории Российской 

 Федерации),  осуществляется  налоговым  органом  на основании заявления о 

 постановке  на  учет (снятии с учета) и иных документов, перечень которых 

 утверждается  Министерством финансов Российской Федерации, за исключением 

 случаев  снятия  с  учета  в  налоговом  органе иностранной организации в 

 соответствии  с  пунктом  5.5  статьи  84 настоящего Кодекса. Заявление о 

 постановке  на  учет  (снятии  с  учета)  подается указанными в настоящем 

 абзаце  иностранными  организациями  в  налоговый  орган  не  позднее  30 

 календарных дней со дня начала (прекращения) оказания указанных услуг. 

    Постановка  на  учет в налоговом органе иностранной организации, ранее 

 снятой  с  учета  в  соответствии  с  пунктом  5.5  статьи  84 настоящего 

 Кодекса,  осуществляется  налоговым  органом  на  основании  заявления  о 

 постановке  на  учет  и  документов, указанных в абзаце первом настоящего 

 пункта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 83 пунктом 4.7. См. текст новой редакции 

 

    4.7.   Постановка   на  учет  (снятие  с  учета)  в  налоговом  органе 

 международной  организации,  признаваемой  в  соответствии со статьей 419 

 настоящего   Кодекса   плательщиком   страховых  взносов,  осуществляется 

 налоговым  органом на основании заявления такой международной организации 

 о  постановке  на  учет (снятии с учета) в качестве плательщика страховых 

 взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 83 пунктом 4.8. См. текст новой редакции 

 

    4.8.   Постановка   на  учет  (снятие  с  учета)  в  налоговом  органе 

 российской  организации в качестве налогового агента, указанного в пункте 

 7.1  статьи 226 настоящего Кодекса, осуществляется налоговыми органами на 

 основании  заявления, представляемого этой организацией в налоговый орган 

 по  месту  своего  нахождения в электронной форме по телекоммуникационным 

 каналам  связи  либо  через  личный  кабинет налогоплательщика, в течение 

 пяти  дней со дня получения такого заявления, и в тот же срок организации 

 направляется  уведомление  о  постановке  на  учет  (снятии  с  учета)  в 

 соответствующем налоговом органе в качестве налогового агента. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 6 статьи 83 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Постановка на учет арбитражного        Постановка        на       учет 

 управляющего, оценщика, медиатора,     арбитражного         управляющего, 

 патентного             поверенного     занимающихся   частной   практикой 

 осуществляется  налоговым  органом     оценщика  и патентного поверенного 

 по    месту   их   жительства   на     осуществляется  налоговым  органом 

 основании  сведений,  сообщаемых в     по    месту   их   жительства   на 

 соответствии    со    статьей   85     основании  сведений,  сообщаемых в 

 настоящего Кодекса.                    соответствии    со    статьей   85 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 6 статьи 83 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Постановка  на  учет  медиатора  осуществляется  налоговым  органом по 

 месту  жительства  этого  физического  лица  (месту  его пребывания - при 

 отсутствии  у  этого  физического  лица  места  жительства  на территории 

 Российской  Федерации)  на  основании  заявления  этого физического лица, 
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 представляемого в любой налоговый орган по своему выбору. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 7 статьи 83 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Постановка   на   учет   в        7.   Постановка   на   учет   в 

 налоговых  органах физических лиц,     налоговом    органе    физического 

 не  относящихся  к  индивидуальным     лица,        не        являющегося 

 предпринимателям,   осуществляется     индивидуальным   предпринимателем, 

 налоговым    органом    по   месту     осуществляется  налоговым  органом 

 жительства   физического  лица  на     по  месту  его  жительства  (месту 

 основе информации, предоставляемой     пребывания   -  при  отсутствии  у 

 органами, указанными в пунктах 1 -     физического  лица места жительства 

 6   и   8   статьи  85  настоящего     на      территории      Российской 

 Кодекса,    либо    на   основании     Федерации)       на      основании 

 заявления физического лица.            информации,         представляемой 

                                        органами,  указанными  в пунктах 1 

                                        -  6  и  8  статьи  85  настоящего 

                                        Кодекса,    либо    на   основании 

                                        заявления     физического    лица, 

                                        представляемого  в любой налоговый 

                                        орган по своему выбору. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 7.1 статьи 83 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 83 пунктом 7.2. См. текст новой редакции 

 

 7.2. Постановка на  учет  (снятие  с  учета)  физического лица в качестве 

 плательщика страховых взносов,  признаваемого  таковым  в соответствии со 

 статьей 419 настоящего Кодекса, осуществляется налоговым органом по месту 

 его   жительства   (месту пребывания - при отсутствии  у физического лица 

 места   жительства   на   территории   Российской Федерации) на основании 

 заявления этого физического  лица о постановке на учет (снятии с учета) в 

 качестве плательщика страховых взносов, представляемого в любой налоговый 

 орган по своему выбору. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Налоговый   орган   обязан        2.   Налоговый   орган   обязан 

 осуществить   постановку  на  учет     осуществить   постановку  на  учет 

 физического   лица   на  основании     физического   лица   на  основании 

 заявления этого физического лица в     заявления  этого физического лица, 

 течение пяти дней со дня получения     поданного    в    соответствии   с 

 указанного   заявления   налоговым     пунктами  6,  7  или 7.2 статьи 83 

 органом и в тот же срок выдать ему     настоящего   Кодекса,   в  течение 

 свидетельство о постановке на учет     пяти   дней   со   дня   получения 

 в  налоговом  органе  (если  ранее     указанного   заявления   налоговым 

 указанное     свидетельство     не     органом  и  в  тот  же срок выдать 

 выдавалось).    В   случае,   если     ему  свидетельство о постановке на 

 заявление     физического     лица     учет   в  налоговом  органе  (если 

 направлено   по   почте   заказным     ранее  указанное  свидетельство не 

 письмом     либо     передано    в     выдавалось)   или   уведомление  о 

 электронной        форме        по     постановке   на  учет.  В  случае, 

 телекоммуникационным каналам связи     если  заявление  физического  лица 
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 в налоговый орган, налоговый орган     направлено   по   почте   заказным 

 осуществляет  постановку  на  учет     письмом     либо     передано    в 

 физического   лица   на  основании     электронной        форме        по 

 такого  заявления  в  течение пяти     телекоммуникационным       каналам 

 дней  со дня получения от органов,     связи     в    налоговый    орган, 

 указанных  в  пунктах 3 и 8 статьи     налоговый    орган    осуществляет 

 85       настоящего       Кодекса,     постановку   на  учет  физического 

 подтверждения  содержащихся в этом     лица     на    основании    такого 

 заявлении сведений и в тот же срок     заявления  в  течение пяти дней со 

 выдает   (направляет)  физическому     дня    получения    от    органов, 

 лицу свидетельство о постановке на     указанных  в  пунктах 3 и 8 статьи 

 учет   в  налоговом  органе  (если     85       настоящего       Кодекса, 

 ранее  указанное  свидетельство не     подтверждения  содержащихся в этом 

 выдавалось).                           заявлении  сведений  и  в  тот  же 

                                        срок      выдает      (направляет) 

                                        физическому  лицу  свидетельство о 

                                        постановке  на  учет  в  налоговом 

                                        органе   (если   ранее   указанное 

                                        свидетельство  не  выдавалось) или 

                                        уведомление о постановке на учет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый      орган     обязан        Налоговый      орган     обязан 

 осуществить   постановку  на  учет     осуществить   постановку  на  учет 

 российской  организации  по  месту     российской  организации  по  месту 

 нахождения     ее    обособленного     нахождения     ее    обособленного 

 подразделения    (за   исключением     подразделения    (за   исключением 

 филиала,    представительства)   в     филиала,    представительства)   в 

 течение пяти дней со дня получения     течение    пяти    дней   со   дня 

 сообщения  от  этой  организации в     получения    сообщения   от   этой 

 соответствии с пунктом 2 статьи 23     организации   в   соответствии   с 

 настоящего   Кодекса,   российской     пунктом  2  статьи  23  настоящего 

 организации по месту нахождения ее     Кодекса,   российской  организации 

 филиала,        представительства,     по  месту  нахождения  ее филиала, 

 иностранной         некоммерческой     представительства,     иностранной 

 неправительственной организации по     некоммерческой 

 месту       осуществления       ею     неправительственной    организации 

 деятельности     на     территории     по    месту    осуществления    ею 

 Российской     Федерации     через     деятельности     на     территории 

 отделение  на  основании сведений,     Российской     Федерации     через 

 содержащихся        в       Едином     отделение  на  основании сведений, 

 государственном            реестре     содержащихся        в       Едином 

 юридических  лиц,  в  течение пяти     государственном            реестре 

 дней      со      дня     внесения     юридических  лиц,  в  течение пяти 

 соответствующей   записи   в  этот     дней      со      дня     внесения 

 реестр, иностранной организации по     соответствующей   записи   в  этот 

 месту       осуществления       ею     реестр,   иностранной  организации 

 деятельности     на     территории     по    месту    осуществления    ею 

 Российской     Федерации     через     деятельности     на     территории 

 аккредитованные            филиал,     Российской     Федерации     через 

 представительство   на   основании     аккредитованные            филиал, 

 сведений,      содержащихся      в     представительство   на   основании 

 государственном            реестре     сведений,      содержащихся      в 

 аккредитованных          филиалов,     государственном            реестре 
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 представительств       иностранных     аккредитованных          филиалов, 

 юридических  лиц,  в  течение пяти     представительств       иностранных 

 дней      со      дня     внесения     юридических  лиц,  в  течение пяти 

 соответствующей   записи   в  этот     дней      со      дня     внесения 

 реестр,  через  иное  обособленное     соответствующей   записи   в  этот 

 подразделение  в течение пяти дней     реестр,  через  иное  обособленное 

 со    дня    получения   от   этой     подразделение  в течение пяти дней 

 организации заявления о постановке     со    дня    получения   от   этой 

 на   учет   и   всех   необходимых     организации       заявления      о 

 документов  и в тот же срок выдать     постановке    на   учет   и   всех 

 российской            организации,     необходимых  документов и в тот же 

 иностранной            организации     срок       выдать      (направить) 

 соответственно    уведомление    о     российской            организации, 

 постановке  на  учет  в  налоговом     иностранной            организации 

 органе, свидетельство о постановке     соответственно    уведомление    о 

 на учет в налоговом органе.            постановке  на  учет  в  налоговом 

                                        органе,       свидетельство      о 

                                        постановке  на  учет  в  налоговом 

                                        органе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый  орган, осуществивший        Налоговый  орган, осуществивший 

 постановку на учет вновь созданной     постановку     на    учет    вновь 

 российской     организации     или     созданной  российской  организации 

 индивидуального   предпринимателя,     или                индивидуального 

 обязан      выдать      российской     предпринимателя,   обязан   выдать 

 организации     свидетельство    о     (направить)             российской 

 постановке  на  учет  в  налоговом     организации     свидетельство    о 

 органе,            индивидуальному     постановке  на  учет  в  налоговом 

 предпринимателю  - свидетельство о     органе,            индивидуальному 

 постановке  на  учет  в  налоговом     предпринимателю  - свидетельство о 

 органе   (если   ранее   указанное     постановке  на  учет  в  налоговом 

 свидетельство   не  выдавалось)  и     органе   (если   ранее   указанное 

 уведомление о постановке на учет в     свидетельство  не  выдавалось  или 

 налоговом  органе,  подтверждающее     не  направлялось)  и уведомление о 

 постановку  на  учет  в  налоговом     постановке  на  учет  в  налоговом 

 органе физического лица в качестве     органе,  подтверждающее постановку 

 индивидуального предпринимателя.       на   учет   в   налоговом   органе 

                                        физического    лица   в   качестве 

                                        индивидуального предпринимателя. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 2 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый      орган     обязан        Налоговый      орган     обязан 

 осуществить   постановку  на  учет     осуществить   постановку  на  учет 

 (снятие   с   учета)  организации,     (снятие   с   учета)  организации, 

 физического    лица    по    месту     физического    лица    по    месту 

 нахождения     принадлежащих    им     нахождения     принадлежащих    им 

 недвижимого   имущества   и  (или)     недвижимого   имущества   и  (или) 

 транспортных   средств,   а  также     транспортных   средств,   а  также 

 нотариуса,  занимающегося  частной     нотариуса,  занимающегося  частной 

 практикой,  адвоката, арбитражного     практикой,  адвоката, арбитражного 
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 управляющего, оценщика, медиатора,     управляющего,         занимающихся 

 патентного поверенного по месту их     частной     практикой    оценщика, 

 жительства  в течение пяти дней со     патентного  поверенного, медиатора 

 дня    получения   соответствующих     по  месту  их жительства в течение 

 сведений,   сообщенных   органами,     пяти   дней   со   дня   получения 

 указанными  в статье 85 настоящего     соответствующих          сведений, 

 Кодекса.  Налоговый орган в тот же     сообщенных  органами, указанными в 

 срок обязан выдать (направить):        статье   85   настоящего  Кодекса, 

                                        заявления  о  постановке  на  учет 

                                        (снятии    с   учета)   медиатора. 

                                        Налоговый  орган  в  тот  же  срок 

                                        обязан выдать (направить): 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого пункта 2 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    нотариусу,        занимающемуся        нотариусу,        занимающемуся 

 частной  практикой  (адвокату),  -     частной  практикой  (адвокату),  - 

 свидетельство о постановке на учет     свидетельство   о   постановке  на 

 в  налоговом  органе  (если  ранее     учет   в  налоговом  органе  (если 

 указанное     свидетельство     не     ранее  указанное  свидетельство не 

 выдавалось)  и (или) уведомление о     выдавалось  или не направлялось) и 

 постановке  на  учет  в  налоговом     (или)  уведомление о постановке на 

 органе,  подтверждающее постановку     учет     в    налоговом    органе, 

 на   учет   в   налоговом   органе     подтверждающее  постановку на учет 

 физического    лица   в   качестве     в   налоговом  органе  физического 

 нотариуса,  занимающегося  частной     лица    в    качестве   нотариуса, 

 практикой  (адвоката) (уведомление     занимающегося   частной  практикой 

 о   снятии  с  учета  в  налоговом     (адвоката)  (уведомление  о снятии 

 органе).                               с учета в налоговом органе); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца седьмого пункта 2 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    арбитражному      управляющему,        арбитражному      управляющему, 

 оценщику,   медиатору,  патентному     занимающимся   частной   практикой 

 поверенному    -   уведомление   о     оценщику        и       патентному 

 постановке  на  учет  в  налоговом     поверенному,      медиатору      - 

 органе,  подтверждающее постановку     уведомление  о  постановке на учет 

 на   учет   в   налоговом   органе     в         налоговом        органе, 

 физического    лица   в   качестве     подтверждающее  постановку на учет 

 соответственно        арбитражного     в   налоговом  органе  физического 

 управляющего, оценщика, медиатора,     лица   в  качестве  соответственно 

 патентного             поверенного     арбитражного         управляющего, 

 (уведомление  о  снятии  с учета в     занимающихся   частной   практикой 

 налоговом органе).                     оценщика,  патентного поверенного, 

                                        медиатора  (уведомление о снятии с 

                                        учета в налоговом органе). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца восьмого пункта 2 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый      орган     обязан        Налоговый      орган     обязан 

 осуществить   постановку  на  учет     осуществить   постановку  на  учет 
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 (снятие  с  учета)  организации  и     (снятие  с  учета)  организации  и 

 физического     лица    по    иным     физического     лица    по    иным 

 основаниям,        предусмотренным     основаниям,        предусмотренным 

 настоящим Кодексом, в течение пяти     настоящим   Кодексом,   в  течение 

 дней      со     дня     получения     пяти   дней   со   дня   получения 

 соответствующего   заявления   или     соответствующего   заявления   или 

 сведений,   сообщенных   органами,     сведений,   сообщенных   органами, 

 указанными  в статье 85 настоящего     указанными  в статье 85 настоящего 

 Кодекса,      если     иное     не     Кодекса,      если     иное     не 

 предусмотрено    абзацем   девятым     предусмотрено    абзацем   девятым 

 настоящего пункта, и в тот же срок     настоящего  пункта,  и  в  тот  же 

 выдать  (направить)  уведомление о     срок       выдать      (направить) 

 постановке  на учет (уведомление о     уведомление  о  постановке на учет 

 снятии   с   учета)   в  налоговом     (уведомление  о  снятии с учета) в 

 органе.                                налоговом  органе,  если  иное  не 

                                        предусмотрено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 84 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    При  постановке на учет (снятии с учета) физического лица на основании 

 пункта  7.3 статьи 83 настоящего Кодекса уведомление о постановке на учет 

 (снятии с учета) в налоговом органе не выдается (не направляется). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 84 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Налоговый  орган  обязан  осуществить  постановку  на учет иностранной 

 организации,  указанной  в  пункте  4.6  статьи  83 настоящего Кодекса, в 

 течение  30  дней  со дня получения заявления о постановке на учет и иных 

 необходимых  документов  и  в  тот  же  срок  направить  этой иностранной 

 организации  уведомление  о  постановке  на  учет  в  налоговом органе по 

 адресу  электронной почты, указанному в заявлении о постановке на учет. В 

 случае  выявления  налоговым органом недостоверных сведений, содержащихся 

 в  представленных  иностранной организацией в налоговый орган заявлении о 

 постановке  на  учет  и  (или)  иных  документах,  постановка  на  учет в 

 налоговом  органе не осуществляется. При этом налоговый орган информирует 

 такую  организацию  о  данном  факте.  В  этом  случае постановка на учет 

 иностранной   организации   осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня 

 получения  налоговым  органом  заявления  о  постановке  на  учет  и иных 

 необходимых документов, содержащих достоверные сведения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца седьмого пункта 2 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый      орган     обязан        Налоговый      орган     обязан 

 осуществить   постановку  на  учет     осуществить   постановку  на  учет 

 (снятие  с  учета)  организации  и     (снятие  с  учета)  организации  и 

 физического     лица    по    иным     физического     лица    по    иным 

 основаниям,        предусмотренным     основаниям,        предусмотренным 

 настоящим Кодексом, в течение пяти     настоящим   Кодексом,   в  течение 

 дней      со     дня     получения     пяти   дней   со   дня   получения 

 соответствующего   заявления   или     соответствующего   заявления   или 

 сведений,   сообщенных   органами,     сведений,   сообщенных   органами, 

 указанными  в статье 85 настоящего     указанными  в статье 85 настоящего 

 Кодекса,      если     иное     не     Кодекса,      если     иное     не 

 предусмотрено    абзацем   восьмым     предусмотрено    абзацем   девятым 

 настоящего пункта, и в тот же срок     настоящего  пункта,  и  в  тот  же 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=207915&date=08.01.2023&dst=100111&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200341&date=08.01.2023&dst=4202&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200490&date=08.01.2023&dst=100040&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200341&date=08.01.2023&dst=4035&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200512&date=08.01.2023&dst=100332&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200844&date=08.01.2023&dst=2652&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200341&date=08.01.2023&dst=2652&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 398 из 495 

 

 выдать уведомление о постановке на     срок       выдать      (направить) 

 учет   (уведомление   о  снятии  с     уведомление  о  постановке на учет 

 учета) в налоговом органе.             (уведомление  о  снятии с учета) в 

                                        налоговом органе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 84  новым  абзацем  четвертным.  См.  текст 

 новой редакции 

 

    Изменения  в  сведениях об иностранной организации, состоящей на учете 

 в  налоговом  органе  в  соответствии  с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего 

 Кодекса,  подлежат  учету  налоговым органом на основании заявления такой 

 иностранной  организации.  Одновременно  с  подачей  указанного заявления 

 иностранная  организация  представляет  документы, которые необходимы для 

 учета   указанных   сведений   в  налоговом  органе  и  перечень  которых 

 утверждается Министерством финансов Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 3 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Изменения    в    сведениях   о        Изменения    в   сведениях   об 

 физических  лицах,  не  являющихся     индивидуальных   предпринимателях, 

 индивидуальными предпринимателями,     о  физических лицах, не являющихся 

 а также о нотариусах, занимающихся     индивидуальными 

 частной  практикой, и об адвокатах     предпринимателями,   а   также   о 

 подлежат  учету  налоговым органом     нотариусах,  занимающихся  частной 

 по    месту   их   жительства   на     практикой,      об      адвокатах, 

 основании   сведений,   сообщаемых     арбитражных           управляющих, 

 органами,  указанными  в статье 85     оценщиках,      о      медиаторах, 

 настоящего Кодекса.                    патентных    поверенных   подлежат 

                                        учету  налоговым  органом по месту 

                                        их    жительства    на   основании 

                                        сведений,   сообщаемых   органами, 

                                        указанными  в статье 85 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого пункта 3 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Изменения    в   сведениях   об        Изменения    в   сведениях   об 

 индивидуальных предпринимателях, о     индивидуальных   предпринимателях, 

 физических  лицах,  не  являющихся     о  физических лицах, не являющихся 

 индивидуальными предпринимателями,     индивидуальными 

 а также о нотариусах, занимающихся     предпринимателями,   а   также   о 

 частной  практикой,  об адвокатах,     нотариусах,  занимающихся  частной 

 арбитражных           управляющих,     практикой,      об      адвокатах, 

 оценщиках, о медиаторах, патентных     арбитражных     управляющих,     о 

 поверенных      подлежат     учету     занимающихся   частной   практикой 

 налоговым   органом  по  месту  их     оценщиках,  патентных  поверенных, 

 жительства  на основании сведений,     о    медиаторах   подлежат   учету 

 сообщаемых  органами, указанными в     налоговым   органом  по  месту  их 

 статье 85 настоящего Кодекса.          жительства  на основании сведений, 

                                        сообщаемых  органами, указанными в 

                                        статье 85 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 84 пунктом 3.1. См. текст новой редакции 
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    3.1.   Сведения   о   наделении  обособленных  подразделений  (включая 

 филиалы,   представительства)   российской   организации,   созданных  на 

 территории  Российской  Федерации, полномочиями (о лишении полномочий) по 

 начислению  выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц подлежат 

 учету   налоговыми   органами  по  месту  нахождения  таких  обособленных 

 подразделений   (включая   филиалы,   представительства)   на   основании 

 сообщений,   представляемых  российской  организацией  в  соответствии  с 

 подпунктом 7 пункта 3.4 статьи 23 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    российской  организации  (в том        российской  организации  (в том 

 числе  в  качестве  ответственного     числе  в  качестве  ответственного 

 участника консолидированной группы     участника        консолидированной 

 налогоплательщиков)  по  месту  ее     группы    налогоплательщиков,    в 

 нахождения, по месту нахождения ее     качестве     участника    договора 

 филиала,        представительства,     инвестиционного   товарищества   - 

 иностранной         некоммерческой     управляющего             товарища, 

 неправительственной организации по     ответственного      за     ведение 

 месту  осуществления  деятельности     налогового   учета)  по  месту  ее 

 на территории Российской Федерации     нахождения,  по  месту  нахождения 

 через  отделение  - в течение пяти     ее   филиала,   представительства, 

 дней      со      дня     внесения     воздушного           транспортного 

 соответствующих  сведений в Единый     средства,  транспортного средства, 

 государственный реестр юридических     указанного  в подпункте 2 пункта 5 

 лиц;                                   статьи   83   настоящего  Кодекса, 

                                        иностранной         некоммерческой 

                                        неправительственной    организации 

                                        по       месту       осуществления 

                                        деятельности     на     территории 

                                        Российской     Федерации     через 

                                        отделение  -  в  течение пяти дней 

                                        со  дня  внесения  соответствующих 

                                        сведений  в Единый государственный 

                                        реестр юридических лиц; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого пункта 4 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    физического  лица  (в том числе        физического  лица  (в том числе 

 зарегистрированного   в   качестве     зарегистрированного   в   качестве 

 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя, 

 нотариуса,  занимающегося  частной     нотариуса,  занимающегося  частной 

 практикой,  адвоката, арбитражного     практикой,  адвоката, арбитражного 

 управляющего, оценщика, медиатора,     управляющего,         занимающихся 

 патентного  поверенного)  по месту     частной     практикой    оценщика, 

 жительства,    месту    нахождения     патентного            поверенного, 

 воздушного транспортного средства,     медиатора)  по  месту  жительства, 

 месту   нахождения   транспортного     месту     нахождения    воздушного 

 средства, указанного в подпункте 2     транспортного    средства,   месту 

 пункта   5  статьи  83  настоящего     нахождения           транспортного 

 Кодекса,  - в течение пяти дней со     средства,  указанного  в подпункте 

 дня  получения  сведений  о  факте     2  пункта  5  статьи 83 настоящего 
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 регистрации,      сообщаемых     в     Кодекса,  - в течение пяти дней со 

 соответствии    со    статьей   85     дня  получения  сведений  о  факте 

 настоящего    Кодекса    органами,     регистрации,      сообщаемых     в 

 осуществляющими        регистрацию     соответствии    со    статьей   85 

 физических   лиц   по   месту   их     настоящего    Кодекса    органами, 

 жительства.                            осуществляющими        регистрацию 

                                        физических   лиц   по   месту   их 

                                        жительства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац пятый пункта 5 статьи 84 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В   случаях   освобождения   от        В   случаях   освобождения   от 

 должности нотариуса, занимающегося     должности               нотариуса, 

 частной   практикой,   прекращения     занимающегося  частной  практикой, 

 статуса    адвоката,   прекращения     прекращения    статуса   адвоката, 

 членства              арбитражного     прекращения  членства арбитражного 

 управляющего,  оценщика, медиатора     управляющего,            оценщика, 

 в соответствующей саморегулируемой     занимающегося  частной  практикой, 

 организации, исключения патентного     в                  соответствующей 

 поверенного  из  реестра патентных     саморегулируемой      организации, 

 поверенных   Российской  Федерации     исключения              патентного 

 снятие  их  с учета осуществляется     поверенного,         занимающегося 

 налоговым   органом  на  основании     частной   практикой,   из  Реестра 

 сведений,   сообщаемых   органами,     патентных   поверенных  Российской 

 указанными  в статье 85 настоящего     Федерации,   прекращения   занятия 

 Кодекса.                               частной    практикой    оценщиком, 

                                        патентным  поверенным, прекращения 

                                        деятельности  медиатора  снятие их 

                                        с  учета  осуществляется налоговым 

                                        органом   на  основании  сведений, 

                                        сообщаемых  органами, указанными в 

                                        статье   85   настоящего  Кодекса, 

                                        заявления   о   снятии   с   учета 

                                        медиатора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5.1 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1.  Заявление о постановке на        5.1.  Заявление о постановке на 

 учет  (снятии с учета) в налоговом     учет  (снятии с учета) в налоговом 

 органе        по       основаниям,     органе        по       основаниям, 

 предусмотренным          настоящим     предусмотренным          настоящим 

 Кодексом,   заявление  иностранной     Кодексом,  уведомление физического 

 организации,  уведомление о выборе     лица     об    осуществлении    (о 

 налогового  органа  для постановки     прекращении)    деятельности    по 

 на   учет   организации  по  месту     оказанию  услуг  физическому  лицу 

 нахождения     одного     из    ее     для  личных, домашних и (или) иных 

 обособленных  подразделений  могут     подобных      нужд,      заявление 

 быть   представлены   в  налоговый     иностранной           организации, 

 орган      лично     или     через     уведомление  о  выборе  налогового 

 представителя, направлены по почте     органа   для  постановки  на  учет 

 заказным  письмом  или  переданы в     организации  по  месту  нахождения 

 электронной        форме        по     одного    из    ее    обособленных 

 телекоммуникационным каналам связи     подразделений      могут      быть 
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 или     через    личный    кабинет     представлены   в  налоговый  орган 

 налогоплательщика.  Если указанное     лично   или  через  представителя, 

 заявление (уведомление) передано в     направлены   по   почте   заказным 

 налоговый   орган   в  электронной     письмом     или     переданы     в 

 форме,  оно  должно  быть заверено     электронной        форме        по 

 усиленной        квалифицированной     телекоммуникационным       каналам 

 электронной     подписью     лица,     связи  или  через  личный  кабинет 

 представляющего    это   заявление     налогоплательщика, если   иное  не 

 (уведомление),       или       его     предусмотрено  настоящим Кодексом. 

 представителя,    если   иное   не     Если      указанное      заявление 

 предусмотрено настоящим пунктом.       (уведомление) передано в налоговый 

                                        орган   в  электронной форме,  оно 

                                        должно  быть   заверено  усиленной 

                                        квалифицированной      электронной 

                                        подписью   лица,   представляющего 

                                        это  заявление  (уведомление), или 

                                        его представителя,  если  иное  не 

                                        предусмотрено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 5.1 статьи 84 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    По   запросу   организации  или        При   поступлении  в  налоговый 

 физического   лица,  в  том  числе     орган  заявления  о  постановке на 

 индивидуального   предпринимателя,     учет  (снятии с учета) в налоговом 

 налоговый  орган  может  направить     органе        по       основаниям, 

 заявителю      свидетельство     о     предусмотренным          настоящим 

 постановке  на  учет  в  налоговом     Кодексом,   заявления  иностранной 

 органе   и   (или)  уведомление  о     организации,  уведомления о выборе 

 постановке  на  учет  в  налоговом     налогового  органа  для постановки 

 органе  (уведомление  о  снятии  с     на   учет   организации  по  месту 

 учета   в   налоговом   органе)  в     нахождения     одного     из    ее 

 электронной    форме,   заверенные     обособленных        подразделений, 

 усиленной        квалифицированной     сообщения,        предусмотренного 

 электронной     подписью     лица,     подпунктом  3 и (или) 3.1 пункта 2 

 подписавшего   эти  документы,  по     статьи  23  настоящего Кодекса, по 

 телекоммуникационным       каналам     телекоммуникационным       каналам 

 связи.                                 связи  или  через  личный  кабинет 

                                        налогоплательщика  свидетельство о 

                                        постановке  на  учет  в  налоговом 

                                        органе   и   (или)  уведомление  о 

                                        постановке  на  учет  в  налоговом 

                                        органе  (уведомление  о  снятии  с 

                                        учета    в    налоговом    органе) 

                                        направляются    организации    или 

                                        физическому   лицу,  в  том  числе 

                                        индивидуальному   предпринимателю, 

                                        в     электронной     форме     по 

                                        телекоммуникационным       каналам 

                                        связи  или  через  личный  кабинет 

                                        налогоплательщика.     При    этом 

                                        налоговый       орган       обязан 

                                        представить        предусмотренные 

                                        настоящим   пунктом   документы  в 

                                        письменной   форме   на   бумажном 

                                        носителе  по  запросу  организации 
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                                        или  физического лица, в том числе 

                                        индивидуального предпринимателя. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 5.1 статьи 84 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Формы  и  форматы  указанных  в        Формы  и  форматы  указанных  в 

 настоящей   статье   заявления   о     настоящей   статье   заявления   о 

 постановке   на   учет  (снятии  с     постановке   на   учет  (снятии  с 

 учета)   в   налоговом  органе  по     учета)   в   налоговом  органе  по 

 основаниям,        предусмотренным     основаниям,        предусмотренным 

 настоящим    Кодексом,   заявления     настоящим   Кодексом,  уведомления 

 иностранной           организации,     физического  лица об осуществлении 

 уведомления  о  выборе  налогового     (о  прекращении)  деятельности  по 

 органа   для  постановки  на  учет     оказанию  услуг  физическому  лицу 

 организации  по  месту  нахождения     для  личных, домашних и (или) иных 

 одного    из    ее    обособленных     подобных      нужд,      заявления 

 подразделений,            запроса,     иностранной           организации, 

 документов,         подтверждающих     уведомления  о  выборе  налогового 

 постановку   на   учет  (снятие  с     органа   для  постановки  на  учет 

 учета) в налоговом органе, порядок     организации  по  месту  нахождения 

 заполнения     форм     заявления,     одного    из    ее    обособленных 

 уведомления,   запроса  и  порядок     подразделений,            запроса, 

 представления           заявления,     документов,         подтверждающих 

 уведомления,  запроса  в налоговый     постановку   на   учет  (снятие  с 

 орган в электронной форме, а также     учета)    в    налоговом   органе, 

 порядок    направления   налоговым     порядок       заполнения      форм 

 органом    заявителю   документов,     заявления,  уведомления, запроса и 

 подтверждающих  постановку на учет     порядок  представления  заявления, 

 (снятие   с   учета)  в  налоговом     уведомления,  запроса  в налоговый 

 органе    в   электронной   форме,     орган   в   электронной  форме,  а 

 утверждаются  федеральным  органом     также      порядок     направления 

 исполнительной             власти,     налоговым     органом    заявителю 

 уполномоченным   по   контролю   и     документов,         подтверждающих 

 надзору   в   области   налогов  и     постановку   на   учет  (снятие  с 

 сборов.                                учета)   в   налоговом   органе  в 

                                        электронной   форме,  утверждаются 

                                        федеральным                органом 

                                        исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 5.1 статьи 84 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Заявление  о  постановке  на  учет (снятии с учета) в налоговом органе 

 иностранной   организации  по  основанию,  предусмотренному  пунктом  4.6 

 статьи  83  настоящего  Кодекса,  и иные необходимые документы могут быть 

 представлены  в  налоговый  орган  через представителя, по почте заказным 

 письмом  или  в  электронной  форме  через  официальный сайт федерального 

 органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  по контролю и надзору в 

 области  налогов  и  сборов,  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

 "Интернет"   без   применения   усиленной  квалифицированной  электронной 

 подписи.   В  случае,  если  иностранная  организация  снята  с  учета  в 

 налоговом  органе  по  основанию,  предусмотренному пунктом 5.5 настоящей 

 статьи,  в  течение  одного  года  со  дня  снятия  с учета по указанному 
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 основанию  заявление  о  постановке  на учет и иные необходимые документы 

 могут  быть  представлены  в  налоговый  орган  через  представителя либо 

 направлены по почте заказным письмом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 84 пунктами 5.4 - 5.6. См. текст новой редакции 

 

    5.4.  Снятие  с  учета  в налоговом органе иностранной организации при 

 прекращении   ею   деятельности,   указанной  в  пункте  3  статьи  174.2 

 настоящего  Кодекса,  осуществляется  налоговым органом в течение 30 дней 

 со  дня  получения  заявления  о снятии с учета в налоговом органе, но не 

 ранее  окончания  камеральной  налоговой проверки налоговой декларации по 

 налогу   на   добавленную   стоимость  за  налоговый  период,  в  котором 

 представлено  это заявление, и окончания предусмотренных статьями 46 и 47 

 настоящего   Кодекса   мероприятий   по   взысканию   имеющихся  у  такой 

 иностранной  организации  недоимки  по  налогу  на добавленную стоимость, 

 задолженности по пеням и штрафам. 

    5.5.  Налоговый  орган  вправе  осуществить снятие с учета иностранной 

 организации,  состоящей  на  учете в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 

 настоящего  Кодекса,  без  представления  заявления  о снятии с учета при 

 наличии одного из следующих оснований: 

    1)  выявление налоговым органом недостоверных сведений, содержащихся в 

 представленных   такой   организацией   в  налоговый  орган  заявлении  о 

 постановке  на  учет  и  (или)  иных документах, на основании которых она 

 была поставлена на учет в налоговом органе; 

    2)  неисполнение  такой  организацией  требования  об уплате налога на 

 добавленную  стоимость,  пеней,  штрафов  в  течение  12  месяцев  со дня 

 истечения  срока  исполнения  указанного требования. Положения настоящего 

 подпункта  не  применяются,  если  данной организацией подано заявление о 

 снятии  с учета в налоговом органе в соответствии с пунктом 5.4 настоящей 

 статьи; 

    3)   неисполнение   такой   организацией  требования  о  представлении 

 документов  (информации),  направленного налоговым органом в соответствии 

 со  статьей  93  настоящего  Кодекса,  в  течение  трех  месяцев  со  дня 

 истечения срока исполнения указанного требования; 

    4)  непредставление  такой организацией налоговой декларации по налогу 

 на  добавленную  стоимость  в  налоговый орган в течение шести месяцев со 

 дня  истечения  установленного  срока  ее  представления  при  наличии  у 

 налогового    органа   информации,   подтверждающей   факт   оказания   в 

 соответствующем   налоговом   периоде  физическим  лицам,  не  являющимся 

 индивидуальными  предпринимателями,  услуг,  указанных  в пункте 1 статьи 

 174.2   настоящего   Кодекса,   местом   реализации   которых  признается 

 территория Российской Федерации; 

    5)  неуплата  такой иностранной организацией в установленный срок сумм 

 недоимки  по  налогу  на  добавленную стоимость, задолженности по пеням и 

 штрафам,   восстановленных   в  соответствии  с  пунктом  1.1  статьи  59 

 настоящего Кодекса. 

    5.6.  Снятие  с  учета  в  налоговом органе иностранной организации по 

 основанию,  предусмотренному  подпунктами  1  -  4  пункта  5.5 настоящей 

 статьи,    осуществляется    налоговым   органом   не   ранее   окончания 

 предусмотренных  статьями  46  и  47  настоящего  Кодекса  мероприятий по 

 взысканию  имеющейся  у  такой иностранной организации недоимки по налогу 

 на добавленную стоимость, задолженности по пеням и штрафам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 85 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    4.    Органы,    осуществляющие        4.    Органы,    осуществляющие 

 кадастровый      учет,     ведение     государственный  кадастровый  учет 

 государственного          кадастра     и    государственную   регистрацию 

 недвижимости   и   государственную     прав   на   недвижимое  имущество, 

 регистрацию   прав  на  недвижимое     органы,             осуществляющие 

 имущество  и сделок с ним, органы,     регистрацию  транспортных средств, 

 осуществляющие         регистрацию     обязаны    сообщать   сведения   о 

 транспортных    средств,   обязаны     расположенном  на подведомственной 

 сообщать  сведения о расположенном     им      территории      недвижимом 

 на  подведомственной им территории     имуществе,      о     транспортных 

 недвижимом       имуществе,      о     средствах,   зарегистрированных  в 

 транспортных            средствах,     этих  органах  (правах  и сделках, 

 зарегистрированных  в этих органах     зарегистрированных      в     этих 

 (правах         и         сделках,     органах),  и  об  их  владельцах в 

 зарегистрированных      в     этих     налоговые  органы  по месту своего 

 органах),  и  об  их  владельцах в     нахождения  в  течение  10 дней со 

 налоговые  органы  по месту своего     дня  соответствующей  регистрации, 

 нахождения  в  течение  10 дней со     а  также  ежегодно  до  15 февраля 

 дня соответствующей регистрации, а     представлять   указанные  сведения 

 также   ежегодно   до  15  февраля     по  состоянию на 1 января текущего 

 представлять указанные сведения по     года. 

 состоянию  на  1  января  текущего 

 года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзацы  второй  -  третий  пункта  4  статьи 85  исключены.  См. текст 

 старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 85 пунктом 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.   Уполномоченный   федеральный   орган   исполнительной   власти, 

 осуществляющий   функции   по   контролю   (надзору)   за   деятельностью 

 саморегулируемых  организаций  арбитражных управляющих, оценщиков, обязан 

 не  позднее  10-го  числа  каждого  месяца  сообщать в налоговый орган по 

 месту  своего  нахождения сведения за предшествующий месяц об арбитражных 

 управляющих,   оценщиках,   занимающихся   частной  практикой,  -  членах 

 соответствующих   саморегулируемых   организаций,   внесенных  в  сводные 

 реестры  членов  указанных  саморегулируемых  организаций, исключенных из 

 таких реестров, о прекращении оценщиком занятия частной практикой. 

    Федеральный    орган   исполнительной   власти   по   интеллектуальной 

 собственности  обязан  не  позднее  10-го числа каждого месяца сообщать в 

 налоговый  орган  по  месту  своего нахождения сведения за предшествующий 

 месяц    о   занимающихся   частной   практикой   патентных   поверенных, 

 зарегистрированных  в  Реестре патентных поверенных Российской Федерации, 

 исключенных  из  указанного реестра, восстановленных в указанном реестре, 

 о прекращении патентным поверенным занятия частной практикой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 9 статьи 85 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 85 пунктом 9.4. См. текст новой редакции 

 

    9.4.  Органы  управления  Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

 территориальными  органами  обязаны  сообщать в налоговые органы по месту 

 своего  нахождения  сведения  о  регистрации  (снятии  с регистрационного 

 учета)  застрахованных  лиц,  а  также об изменениях указанных сведений в 

 течение  10  дней  со  дня  соответствующей регистрации (соответствующего 

 снятия с регистрационного учета или изменения сведений). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение пункта 11 статьи 85 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11. Органы, указанные в пунктах        11.    Органы,    указанные   в 

 3,   4   и   8  настоящей  статьи,     пунктах  3,  4,  8,  9.4 настоящей 

 представляют       соответствующие     статьи,               представляют 

 сведения   в  налоговые  органы  в     соответствующие     сведения     в 

 электронной     форме.     Порядок     налоговые   органы  в  электронной 

 представления сведений в налоговые     форме.    Порядок    представления 

 органы    в    электронной   форме     сведений   в  налоговые  органы  в 

 определяется           соглашением     электронной   форме   определяется 

 взаимодействующих сторон.              соглашением      взаимодействующих 

                                        сторон. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 86 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5.   Обязанности,   предусмотренные   пунктом   2   настоящей  статьи, 

 исполняются  также кредитной организацией, у которой отозвана лицензия на 

 осуществление   банковских   операций,   до   дня   внесения   в   Единый 

 государственный   реестр   юридических  лиц  записи  о  ликвидации  такой 

 организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 87 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Налоговые  органы  проводят        1.  Налоговые  органы  проводят 

 следующие  виды налоговых проверок     следующие  виды налоговых проверок 

 налогоплательщиков,   плательщиков     налогоплательщиков,   плательщиков 

 сборов и налоговых агентов:            сборов,   плательщиков   страховых 

                                        взносов и налоговых агентов: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 87 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Целью камеральной и выездной        2.    Целью    камеральной    и 

 налоговых     проверок    является     выездной     налоговых    проверок 

 контроль       за      соблюдением     является  контроль  за соблюдением 

 налогоплательщиком,   плательщиком     налогоплательщиком,   плательщиком 

 сборов   или   налоговым   агентом     сборов,   плательщиком   страховых 

 законодательства   о   налогах   и     взносов   или   налоговым  агентом 

 сборах.                                законодательства   о   налогах   и 

                                        сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 88 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Камеральная    налоговая        2.     Камеральная    налоговая 

 проверка                проводится     проверка                проводится 

 уполномоченными       должностными     уполномоченными       должностными 

 лицами    налогового    органа   в     лицами    налогового    органа   в 

 соответствии   с   их   служебными     соответствии   с   их   служебными 

 обязанностями    без   какого-либо     обязанностями    без   какого-либо 

 специального  решения руководителя     специального  решения руководителя 
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 налогового  органа  в течение трех     налогового  органа  в течение трех 

 месяцев   со   дня   представления     месяцев   со   дня   представления 

 налогоплательщиком       налоговой     налогоплательщиком       налоговой 

 декларации (расчета).                  декларации  (расчета)  (в  течение 

                                        шести      месяцев      со     дня 

                                        представления          иностранной 

                                        организацией,  состоящей  на учете 

                                        в  налоговом органе в соответствии 

                                        с    пунктом    4.6    статьи   83 

                                        настоящего    Кодекса,   налоговой 

                                        декларации     по     налогу    на 

                                        добавленную стоимость). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 2 статьи 88 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В    случае,   если   налоговая        В    случае,   если   налоговая 

 декларация       (расчет)       не     декларация       (расчет)       не 

 представлена  налогоплательщиком -     представлена  налогоплательщиком - 

 контролирующим  лицом организации,     контролирующим  лицом организации, 

 признаваемым       таковым       в     признаваемым       таковым       в 

 соответствии    с    главой    3.4     соответствии    с    главой    3.4 

 настоящего  Кодекса,  в  налоговый     настоящего       Кодекса,      или 

 орган    в   установленный   срок,     иностранной          организацией, 

 уполномоченные   должностные  лица     подлежащей  постановке  на  учет в 

 налогового  органа вправе провести     налоговом  органе в соответствии с 

 камеральную  налоговую проверку на     пунктом  4.6  статьи 83 настоящего 

 основе  имеющихся у них документов     Кодекса,   в   налоговый  орган  в 

 (информации)  о налогоплательщике,     установленный                срок, 

 а также данных об иных аналогичных     уполномоченные   должностные  лица 

 налогоплательщиках  в течение трех     налогового  органа вправе провести 

 месяцев  со  дня  истечения  срока     камеральную  налоговую проверку на 

 представления    такой   налоговой     основе  имеющихся у них документов 

 декларации              (расчета),     (информации)  о налогоплательщике, 

 установленного законодательством о     а    также    данных    об    иных 

 налогах и сборах.                      аналогичных  налогоплательщиках  в 

                                        течение  трех  месяцев  (в течение 

                                        шести   месяцев   для  иностранной 

                                        организации,            подлежащей 

                                        постановке  на  учет  в  налоговом 

                                        органе  в  соответствии  с пунктом 

                                        4.6  статьи 83 настоящего Кодекса) 

                                        со     дня     истечения     срока 

                                        представления    такой   налоговой 

                                        декларации              (расчета), 

                                        установленного   законодательством 

                                        о налогах и сборах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 88 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Налогоплательщики,    на    которых   настоящим   Кодексом   возложена 

 обязанность  представлять  налоговую  декларацию по налогу на добавленную 

 стоимость  в  электронной  форме,  при  проведении  камеральной налоговой 

 проверки    такой    налоговой    декларации    представляют   пояснения, 

 предусмотренные    настоящим    пунктом,    в    электронной   форме   по 

 телекоммуникационным   каналам   связи   через   оператора   электронного 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200490&date=08.01.2023&dst=100065&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200844&date=08.01.2023&dst=3243&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200341&date=08.01.2023&dst=3243&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197422&date=08.01.2023&dst=100036&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200341&date=08.01.2023&dst=3735&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 407 из 495 

 

 документооборота   по   формату,   установленному   федеральным   органом 

 исполнительной  власти,  уполномоченным  по  контролю и надзору в области 

 налогов  и  сборов.  При  представлении  указанных  пояснений на бумажном 

 носителе такие пояснения не считаются представленными. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 88 пунктом 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.   При   непредставлении   иностранной   организацией,  подлежащей 

 постановке  на  учет  в  налоговом  органе  в  соответствии с пунктом 4.6 

 статьи  83  настоящего Кодекса, в установленный срок налоговой декларации 

 по   налогу  на  добавленную  стоимость  налоговый  орган  в  течение  30 

 календарных  дней  со дня истечения установленного срока ее представления 

 направляет  такой  организации  уведомление о необходимости представления 

 такой   налоговой  декларации.  Форма  и  формат  указанного  уведомления 

 утверждаются  федеральным  органом  исполнительной власти, уполномоченным 

 по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 88 пунктом 8.5. См. текст новой редакции 

 

    8.5.   При   проведении   камеральной   налоговой  проверки  налоговой 

 декларации  по  налогу  на  добавленную  стоимость налоговый орган вправе 

 истребовать  у иностранной организации, состоящей на учете в соответствии 

 с  пунктом  4.6  статьи  83  настоящего  Кодекса, документы (информацию), 

 подтверждающие,  что  местом  оказания услуг, указанных в пункте 1 статьи 

 174.2  настоящего  Кодекса, признается территория Российской Федерации, а 

 также иную информацию (сведения) относительно таких услуг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 88 пунктом 8.6. См. текст новой редакции 

 

    8.6.   При   проведении  камеральной  налоговой  проверки  расчета  по 

 страховым  взносам  налоговый  орган  вправе  истребовать в установленном 

 порядке   у   плательщика   страховых   взносов   сведения  и  документы, 

 подтверждающие  обоснованность  отражения  сумм,  не подлежащих обложению 

 страховыми взносами, и применения пониженных тарифов страховых взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 статьи 88 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.   Правила,  предусмотренные        10.   Правила,  предусмотренные 

 настоящей                 статьей,     настоящей                 статьей, 

 распространяются      также     на     распространяются      также     на 

 плательщиков   сборов,   налоговых     плательщиков  сборов, плательщиков 

 агентов,   иных  лиц,  на  которых     страховых    взносов,    налоговых 

 возложена      обязанность      по     агентов,   иных  лиц,  на  которых 

 представлению налоговой декларации     возложена      обязанность      по 

 (расчета),     если     иное    не     представлению            налоговой 

 предусмотрено настоящим Кодексом.      декларации  (расчета),  если  иное 

                                        не     предусмотрено     настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 88 пунктом 13. См. текст новой редакции 

 

    13.  Камеральная  налоговая  проверка  расчета по страховым взносам, в 

 котором   заявлены   расходы   на   выплату   страхового  обеспечения  на 

 обязательное     социальное     страхование     на    случай    временной 

 нетрудоспособности   и  в  связи  с  материнством,  проводится  с  учетом 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200490&date=08.01.2023&dst=100067&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200341&date=08.01.2023&dst=4061&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200490&date=08.01.2023&dst=100069&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200341&date=08.01.2023&dst=4062&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=207915&date=08.01.2023&dst=100131&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200341&date=08.01.2023&dst=4192&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200512&date=08.01.2023&dst=100353&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200844&date=08.01.2023&dst=2577&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200341&date=08.01.2023&dst=2577&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200512&date=08.01.2023&dst=100354&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200341&date=08.01.2023&dst=4064&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 408 из 495 

 

 положений, установленных главой 34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 17 статьи 89 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    17.   Правила,  предусмотренные        17.   Правила,  предусмотренные 

 настоящей   статьей,   применяются     настоящей   статьей,   применяются 

 также   при   проведении  выездных     также   при   проведении  выездных 

 налоговых   проверок  плательщиков     налоговых   проверок  плательщиков 

 сборов и налоговых агентов.            сборов,   плательщиков   страховых 

                                        взносов и налоговых агентов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 93 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Документы,   которые  были        3.   Документы,   которые  были 

 истребованы   в   ходе   налоговой     истребованы   в   ходе   налоговой 

 проверки, представляются в течение     проверки,     представляются     в 

 10  дней  (20 дней - при налоговой     течение  10  дней  (20  дней - при 

 проверке  консолидированной группы     налоговой                 проверке 

 налогоплательщиков)     со     дня     консолидированной           группы 

 получения         соответствующего     налогоплательщиков,  30 дней - при 

 требования.                            налоговой   проверке   иностранной 

                                        организации,            подлежащей 

                                        постановке  на  учет  в  налоговом 

                                        органе  в  соответствии  с пунктом 

                                        4.6  статьи 83 настоящего Кодекса) 

                                        со  дня получения соответствующего 

                                        требования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 93.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    93.1.    Истребование        Статья    93.1.    Истребование 

 документов      (информации)     о     документов      (информации)     о 

 налогоплательщике,     плательщике     налогоплательщике,     плательщике 

 сборов   и  налоговом  агенте  или     сборов,    плательщике   страховых 

 информации о конкретных сделках        взносов  и  налоговом  агенте  или 

                                        информации о конкретных сделках 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 93.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Должностное лицо налогового        1.  Должностное лицо налогового 

 органа,    проводящее    налоговую     органа,    проводящее    налоговую 

 проверку,   вправе  истребовать  у     проверку,   вправе  истребовать  у 

 контрагента   или   у   иных  лиц,     контрагента   или   у   иных  лиц, 

 располагающих          документами     располагающих          документами 

 (информацией),         касающимися     (информацией),         касающимися 

 деятельности          проверяемого     деятельности          проверяемого 

 налогоплательщика     (плательщика     налогоплательщика     (плательщика 

 сбора,   налогового  агента),  эти     сбора,    плательщика    страховых 

 документы (информацию).                взносов,  налогового  агента), эти 
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                                        документы (информацию). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 93.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Истребование         документов        Истребование         документов 

 (информации),           касающихся     (информации),           касающихся 

 деятельности          проверяемого     деятельности          проверяемого 

 налогоплательщика     (плательщика     налогоплательщика     (плательщика 

 сбора,  налогового  агента), может     сбора,    плательщика    страховых 

 проводиться также при рассмотрении     взносов,    налогового    агента), 

 материалов  налоговой  проверки на     может    проводиться   также   при 

 основании   решения   руководителя     рассмотрении  материалов налоговой 

 (заместителя         руководителя)     проверки   на   основании  решения 

 налогового   органа  о  назначении     руководителя          (заместителя 

 дополнительных         мероприятий     руководителя)  налогового органа о 

 налогового контроля.                   назначении          дополнительных 

                                        мероприятий налогового контроля. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 93.1 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    При    проведении   налоговой   проверки   в   отношении   иностранной 

 организации,   подлежащей   постановке  на  учет  в  налоговом  органе  в 

 соответствии  с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговый орган 

 вправе  при  наличии  согласия  руководителя  (заместителя  руководителя) 

 федерального  органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

 надзору  в  области  налогов и сборов, истребовать информацию в отношении 

 операций  по  переводу денежных средств, осуществленных в адрес указанной 

 иностранной  организации,  у  организации  национальной системы платежных 

 карт,  операторов  по  переводу  денежных средств, операторов электронных 

 денежных  средств,  операционных  центров, платежных клиринговых центров, 

 центральных  платежных  клиринговых  контрагентов,  расчетных  центров  и 

 операторов связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 93.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.       Налоговый       орган,        3.       Налоговый       орган, 

 осуществляющий  налоговые проверки     осуществляющий  налоговые проверки 

 или  иные  мероприятия  налогового     или  иные  мероприятия  налогового 

 контроля,  направляет поручение об     контроля,  направляет поручение об 

 истребовании            документов     истребовании            документов 

 (информации),           касающихся     (информации),           касающихся 

 деятельности          проверяемого     деятельности          проверяемого 

 налогоплательщика     (плательщика     налогоплательщика     (плательщика 

 сбора,   налогового   агента),   в     сбора,    плательщика    страховых 

 налоговый  орган  по  месту  учета     взносов,   налогового  агента),  в 

 лица,   у   которого  должны  быть     налоговый  орган  по  месту  учета 

 истребованы   указанные  документы     лица,   у   которого  должны  быть 

 (информация).                          истребованы   указанные  документы 

                                        (информация). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 9 статьи 94 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Изъятые  документы  должны быть        Изъятые  документы  должны быть 

 пронумерованы,    прошнурованы   и     пронумерованы,    прошнурованы   и 

 скреплены   печатью  или  подписью     скреплены   печатью  или  подписью 

 налогоплательщика      (налогового     налогоплательщика      (налогового 

 агента,   плательщика   сбора).  В     агента,     плательщика     сбора, 

 случае   отказа  налогоплательщика     плательщика  страховых взносов). В 

 (налогового   агента,  плательщика     случае   отказа  налогоплательщика 

 сбора)    скрепить   печатью   или     (налогового   агента,  плательщика 

 подписью  изымаемые  документы  об     сбора,    плательщика    страховых 

 этом в протоколе о выемке делается     взносов)   скрепить   печатью  или 

 специальная отметка.                   подписью  изымаемые  документы  об 

                                        этом    в   протоколе   о   выемке 

                                        делается специальная отметка. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 5 пункта 3 статьи 100 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)    дата    представления   в        5)    дата    представления   в 

 налоговый      орган     налоговой     налоговый      орган     налоговой 

 декларации  и иных документов (для     декларации    (расчета)   и   иных 

 камеральной налоговой проверки);       документов     (для    камеральной 

                                        налоговой проверки); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 5 статьи 100 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Акт      налоговой     проверки        Акт      налоговой     проверки 

 направляется           иностранной     направляется           иностранной 

 организации     (за    исключением     организации     (за    исключением 

 международной         организации,     международной         организации, 

 дипломатического                       дипломатического 

 представительства),             не     представительства,     иностранной 

 осуществляющей   деятельность   на     организации,            подлежащей 

 территории   Российской  Федерации     постановке  на  учет  в  налоговом 

 через  обособленное подразделение,     органе  в  соответствии  с пунктом 

 по   почте   заказным  письмом  по     4.6     статьи    83    настоящего 

 адресу,   содержащемуся  в  Едином     Кодекса),     не    осуществляющей 

 государственном            реестре     деятельность     на     территории 

 налогоплательщиков. Датой вручения     Российской     Федерации     через 

 этого   акта  считается  двадцатый     обособленное   подразделение,   по 

 день,   считая   с  даты  отправки     почте  заказным письмом по адресу, 

 заказного письма.                      содержащемуся       в       Едином 

                                        государственном            реестре 

                                        налогоплательщиков.          Датой 

                                        вручения   этого   акта  считается 

                                        двадцатый   день,  считая  с  даты 

                                        отправки заказного письма. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 100 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Лицо,  в отношении которого        6.  Лицо,  в отношении которого 

 проводилась   налоговая   проверка     проводилась   налоговая   проверка 
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 (его   представитель),   в  случае     (его   представитель),   в  случае 

 несогласия  с фактами, изложенными     несогласия  с фактами, изложенными 

 в акте налоговой проверки, а также     в   акте   налоговой  проверки,  а 

 с    выводами    и   предложениями     также  с  выводами и предложениями 

 проверяющих   в   течение   одного     проверяющих   в   течение   одного 

 месяца   со   дня  получения  акта     месяца   со   дня  получения  акта 

 налоговой      проверки     вправе     налоговой      проверки     вправе 

 представить    в   соответствующий     представить    в   соответствующий 

 налоговый     орган     письменные     налоговый     орган     письменные 

 возражения  по  указанному  акту в     возражения  по  указанному  акту в 

 целом   или   по   его   отдельным     целом   или   по   его   отдельным 

 положениям.        При        этом     положениям.   При   этом  лицо,  в 

 налогоплательщик  вправе приложить     отношении   которого   проводилась 

 к  письменным  возражениям  или  в     налоговая       проверка      (его 

 согласованный   срок   передать  в     представитель),  вправе  приложить 

 налоговый   орган   документы  (их     к  письменным  возражениям  или  в 

 заверенные  копии), подтверждающие     согласованный   срок   передать  в 

 обоснованность своих возражений.       налоговый   орган   документы  (их 

                                        заверенные  копии), подтверждающие 

                                        обоснованность своих возражений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   В   случае   необходимости        6.   В   случае   необходимости 

 получения           дополнительных     получения           дополнительных 

 доказательств   для  подтверждения     доказательств   для  подтверждения 

 факта     совершения     нарушений     факта     совершения     нарушений 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах   или   отсутствия  таковых     сборах   или   отсутствия  таковых 

 руководитель          (заместитель     руководитель          (заместитель 

 руководителя)   налогового  органа     руководителя)   налогового  органа 

 вправе     вынести    решение    о     вправе     вынести    решение    о 

 проведении  в срок, не превышающий     проведении  в срок, не превышающий 

 один   месяц  (два  месяца  -  при     один   месяц  (два  месяца  -  при 

 проверке  консолидированной группы     проверке  консолидированной группы 

 налогоплательщиков),                   налогоплательщиков,    иностранной 

 дополнительных         мероприятий     организации,  состоящей на учете в 

 налогового контроля.                   налоговом  органе в соответствии с 

                                        пунктом  4.6  статьи 83 настоящего 

                                        Кодекса),           дополнительных 

                                        мероприятий налогового контроля. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 16 статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    16.   Положения,  установленные        16.   Положения,  установленные 

 настоящей                 статьей,     настоящей                 статьей, 

 распространяются      также     на     распространяются      также     на 

 плательщиков  сборов  и  налоговых     плательщиков  сборов, плательщиков 

 агентов.                               страховых   взносов   и  налоговых 

                                        агентов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 101.3 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  На  основании вступившего в        3.  На  основании вступившего в 

 силу  решения  лицу,  в  отношении     силу  решения  лицу,  в  отношении 

 которого    вынесено   решение   о     которого    вынесено   решение   о 

 привлечении  к  ответственности за     привлечении  к  ответственности за 

 совершение              налогового     совершение              налогового 

 правонарушения   или   решение  об     правонарушения   или   решение  об 

 отказе     в     привлечении     к     отказе     в     привлечении     к 

 ответственности    за   совершение     ответственности    за   совершение 

 налогового         правонарушения,     налогового         правонарушения, 

 направляется    в    установленном     направляется    в    установленном 

 статьей   69   настоящего  Кодекса     статьей   69   настоящего  Кодекса 

 порядке   требование   об   уплате     порядке   требование   об   уплате 

 налога   (сбора),  соответствующих     налога      (сбора,      страховых 

 пеней,  а  также  штрафа  в случае     взносов),  соответствующих  пеней, 

 привлечения     этого    лица    к     а    также    штрафа    в   случае 

 ответственности    за    налоговое     привлечения     этого    лица    к 

 правонарушение.                        ответственности    за    налоговое 

                                        правонарушение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 статьи 101.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.  На  основании  вынесенного        10.  На  основании  вынесенного 

 решения   о   привлечении  лица  к     решения   о   привлечении  лица  к 

 ответственности    за    налоговое     ответственности    за    налоговое 

 правонарушение    (об   отказе   в     правонарушение    (об   отказе   в 

 привлечении лица к ответственности     привлечении         лица         к 

 за налоговое правонарушение) этому     ответственности    за    налоговое 

 лицу  налоговым органом, выявившим     правонарушение)     этому     лицу 

 соответствующее    правонарушение,     налоговым    органом,    выявившим 

 направляется  требование об уплате     соответствующее    правонарушение, 

 (о  перечислении)  налога (сбора),     направляется  требование об уплате 

 пеней  и штрафа в порядке и сроки,     (о  перечислении)  налога  (сбора, 

 которые  установлены  статьями 60,     страховых    взносов),   пеней   и 

 69  и  70 настоящего Кодекса, если     штрафа  в порядке и сроки, которые 

 иное  не  предусмотрено  настоящей     установлены  статьями  60, 69 и 70 

 статьей.                               настоящего  Кодекса,  если иное не 

                                        предусмотрено настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 102 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Налоговую  тайну составляют        1.  Налоговую  тайну составляют 

 любые     полученные     налоговым     любые     полученные     налоговым 

 органом,  органами внутренних дел,     органом,  органами внутренних дел, 

 следственными   органами,  органом     следственными   органами,  органом 

 государственного     внебюджетного     государственного     внебюджетного 

 фонда    и    таможенным   органом     фонда    и    таможенным   органом 

 сведения  о  налогоплательщике, за     сведения    о   налогоплательщике, 

 исключением сведений:                  плательщике  страховых взносов, за 

                                        исключением сведений: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 1 статьи 102 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1) являющихся общедоступными, в        1)  являющихся  общедоступными, 

 том   числе   ставших  таковыми  с     в  том  числе  ставших  таковыми с 

 согласия     их    обладателя    -     согласия     их    обладателя    - 

 налогоплательщика.  Такое согласие     налогоплательщика     (плательщика 

 представляется      по      выбору     страховых      взносов).     Такое 

 налогоплательщика в отношении всех     согласие  представляется по выбору 

 сведений  или их части, полученных     налогоплательщика     (плательщика 

 налоговым   органом,   по   форме,     страховых   взносов)  в  отношении 

 формату  и в порядке, утверждаемым     всех   сведений   или   их  части, 

 федеральным органом исполнительной     полученных  налоговым  органом, по 

 власти, уполномоченным по контролю     форме,   формату   и   в  порядке, 

 и  надзору  в  области  налогов  и     утверждаемым  федеральным  органом 

 сборов;                                исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 10 пункта 1 статьи 102 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10)  об уплаченных организацией        10)  об уплаченных организацией 

 в календарном году, предшествующем     в         календарном        году, 

 году размещения указанных сведений     предшествующем   году   размещения 

 в                                      указанных        сведений        в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет"  в соответствии с     сети   "Интернет"  в  соответствии 

 пунктом   1.1   настоящей  статьи,     с  пунктом  1.1  настоящей статьи, 

 суммах   налогов   и   сборов  (по     суммах   налогов   и   сборов  (по 

 каждому  налогу и сбору) без учета     каждому  налогу и сбору) без учета 

 сумм  налогов (сборов), уплаченных     сумм  налогов (сборов), уплаченных 

 в   связи   с  ввозом  товаров  на     в   связи   с  ввозом  товаров  на 

 таможенную территорию Евразийского     таможенную              территорию 

 экономического     союза,     сумм     Евразийского        экономического 

 налогов,    уплаченных   налоговым     союза,  сумм  налогов,  уплаченных 

 агентом;                               налоговым    агентом,   о   суммах 

                                        страховых взносов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 102 подпунктом 12. См. текст новой редакции 

 

    12)  о  постановке на учет в налоговых органах иностранных организаций 

 в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 102 подпунктом 13. См. текст новой редакции 

 

    13)  о  постановке  на  учет  в  налоговых  органах  физических  лиц в 

 соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1.1 статьи 102 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.  Сведения  об организации,        1.1.  Сведения  об организации, 

 указанные  в  подпункте 3 (в части     указанные  в  подпункте 3 (в части 
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 сведений   о   суммах  недоимки  и     сведений   о   суммах  недоимки  и 

 задолженности  по  пеням и штрафам     задолженности  по  пеням и штрафам 

 (по   каждому   налогу  и  сбору),     (по   каждому   налогу   и  сбору, 

 налоговых  правонарушениях и мерах     страховому    взносу),   налоговых 

 ответственности  за их совершение)     правонарушениях       и      мерах 

 и  в подпунктах 7, 9 - 11 пункта 1     ответственности  за их совершение) 

 настоящей  статьи,  размещаются  в     и  в подпунктах 7, 9 - 11 пункта 1 

 форме     открытых    данных    на     настоящей  статьи,  размещаются  в 

 официальном   сайте   федерального     форме     открытых    данных    на 

 органа    исполнительной   власти,     официальном   сайте   федерального 

 уполномоченного   по   контролю  и     органа    исполнительной   власти, 

 надзору   в   области   налогов  и     уполномоченного   по   контролю  и 

 сборов,                          в     надзору   в   области   налогов  и 

 информационно-телекоммуникационной     сборов,                          в 

 сети  "Интернет",  за  исключением     информационно-телекоммуникационной 

 сведений      об      организации,     сети  "Интернет",  за  исключением 

 составляющих       государственную     сведений      об      организации, 

 тайну.     Сведения,    подлежащие     составляющих       государственную 

 размещению,    по    запросам   не     тайну.     Сведения,    подлежащие 

 представляются,   за   исключением     размещению,    по    запросам   не 

 случаев,           предусмотренных     представляются,   за   исключением 

 федеральными законами.                 случаев,           предусмотренных 

                                        федеральными законами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 102 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    К  разглашению  налоговой тайны        К  разглашению  налоговой тайны 

 относится,       в      частности,     относится,       в      частности, 

 использование или передача другому     использование     или     передача 

 лицу    информации,   составляющей     другому      лицу      информации, 

 коммерческую     тайну     (секрет     составляющей   коммерческую  тайну 

 производства)  налогоплательщика и     (секрет              производства) 

 ставшей   известной   должностному     налогоплательщика,     плательщика 

 лицу   налогового  органа,  органа     страховых    взносов   и   ставшей 

 внутренних    дел,   следственного     известной     должностному    лицу 

 органа,   органа  государственного     налогового      органа,     органа 

 внебюджетного       фонда      или     внутренних    дел,   следственного 

 таможенного  органа, привлеченному     органа,   органа  государственного 

 специалисту   или   эксперту   при     внебюджетного       фонда      или 

 исполнении ими своих обязанностей.     таможенного  органа, привлеченному 

                                        специалисту   или   эксперту   при 

                                        исполнении        ими        своих 

                                        обязанностей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 102 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Положения настоящей статьи в        5.  Положения  настоящей статьи 

 части определения состава сведений     в    части   определения   состава 

 о налогоплательщиках, составляющих     сведений    о   налогоплательщиках 

 налоговую    тайну,   запрета   на     (плательщиках  страховых взносов), 

 разглашение   указанных  сведений,     составляющих    налоговую   тайну, 

 требований  к  специальному режиму     запрета  на  разглашение указанных 

 хранения  и  доступа  к  указанным     сведений,       требований       к 
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 сведениям, а также ответственности     специальному   режиму  хранения  и 

 за  утрату  документов, содержащих     доступа  к  указанным сведениям, а 

 указанные      сведения,      либо     также  ответственности  за  утрату 

 разглашение     таких     сведений     документов,  содержащих  указанные 

 распространяются   на  сведения  о     сведения,  либо  разглашение таких 

 налогоплательщиках,     полученные     сведений    распространяются    на 

 организациями,   подведомственными     сведения    о   налогоплательщиках 

 федеральному органу исполнительной     (плательщиках  страховых взносов), 

 власти,     уполномоченному     по     полученные          организациями, 

 контролю   и   надзору  в  области     подведомственными     федеральному 

 налогов  и сборов, осуществляющими     органу    исполнительной   власти, 

 ввод    и   обработку   данных   о     уполномоченному   по   контролю  и 

 налогоплательщиках,   а  также  на     надзору   в   области   налогов  и 

 работников указанных организаций.      сборов,   осуществляющими  ввод  и 

                                        обработку         данных         о 

                                        налогоплательщиках   (плательщиках 

                                        страховых  взносов),  а  также  на 

                                        работников указанных организаций. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 102 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6. Положения настоящей статьи в        6.  Положения  настоящей статьи 

 части   запрета   на   разглашение     в  части  запрета  на  разглашение 

 сведений,  составляющих  налоговую     сведений,  составляющих  налоговую 

 тайну,  требований  к специальному     тайну,  требований  к специальному 

 режиму хранения указанных сведений     режиму      хранения     указанных 

 и  доступа  к ним, ответственности     сведений    и   доступа   к   ним, 

 за  утрату  документов, содержащих     ответственности      за     утрату 

 указанные    сведения,    или   за     документов,  содержащих  указанные 

 разглашение     таких     сведений     сведения,   или   за   разглашение 

 распространяются   на  сведения  о     таких   сведений  распространяются 

 налогоплательщиках,  поступившие в     на  сведения  о налогоплательщиках 

 государственные   органы,   органы     (плательщиках  страховых взносов), 

 местного     самоуправления    или     поступившие    в   государственные 

 организации   в   соответствии   с     органы,       органы      местного 

 законодательством       Российской     самоуправления  или  организации в 

 Федерации     о    противодействии     соответствии  с  законодательством 

 коррупции.                             Российской       Федерации       о 

                                        противодействии коррупции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  2  статьи  105.14  подпунктом  8.  См. текст новой 

 редакции 

 

    8)   хотя   бы   одна  из  сторон  сделки  является  исследовательским 

 корпоративным  центром,  указанным в Федеральном законе "Об инновационном 

 центре   "Сколково"   (далее  в  настоящем  Кодексе  -  исследовательский 

 корпоративный    центр),    применяющим    освобождение   от   исполнения 

 обязанностей   налогоплательщика   налога   на  добавленную  стоимость  в 

 соответствии со статьей 145.1 части второй настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 105.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Сделки,   предусмотренные        3.    Сделки,   предусмотренные 
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 подпунктами  2,  4  -  7  пункта 2     подпунктами  2,  4  -  8  пункта 2 

 настоящей    статьи,    признаются     настоящей    статьи,    признаются 

 контролируемыми,     если    сумма     контролируемыми,     если    сумма 

 доходов     по    сделкам    между     доходов     по    сделкам    между 

 указанными        лицами        за     указанными        лицами        за 

 соответствующий   календарный  год     соответствующий   календарный  год 

 превышает 60 миллионов рублей.         превышает 60 миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  4 статьи 105.14 подпунктами 6 - 7. См. текст новой 

 редакции 

 

    6)  сделки  по  предоставлению поручительств (гарантий) в случае, если 

 все   стороны   такой   сделки  являются  российскими  организациями,  не 

 являющимися банками; 

    7)    сделки    по    предоставлению    беспроцентных   займов   между 

 взаимозависимыми  лицами,  местом регистрации либо местом жительства всех 

 сторон и выгодоприобретателей по которым является Российская Федерация. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 105.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В     случае,     если    после        В     случае,     если    после 

 рассмотрения        представленных     рассмотрения        представленных 

 организацией пояснений либо при их     организацией  пояснений  либо  при 

 отсутствии     налоговый     орган     их   отсутствии   налоговый  орган 

 установит  факт, свидетельствующий     установит  факт, свидетельствующий 

 о      неправильном     исчислении     о      неправильном     исчислении 

 (удержании),      неполной     или     (удержании),      неполной     или 

 несвоевременной             уплате     несвоевременной             уплате 

 (перечислении)  налогов  и сборов,     (перечислении)   налогов,  сборов, 

 налоговый  орган  обязан составить     страховых    взносов,    налоговый 

 мотивированное  мнение  в порядке,     орган       обязан       составить 

 предусмотренном   статьей   105.30     мотивированное  мнение  в порядке, 

 настоящего Кодекса.                    предусмотренном   статьей   105.30 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 105.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  При  проведении  налогового        3.  При  проведении  налогового 

 мониторинга налоговый орган вправе     мониторинга     налоговый    орган 

 истребовать      у     организации     вправе  истребовать  у организации 

 необходимые              документы     необходимые              документы 

 (информацию), пояснения, связанные     (информацию),           пояснения, 

 с     правильностью     исчисления     связанные      с     правильностью 

 (удержания),       полнотой      и     исчисления  (удержания),  полнотой 

 своевременностью            уплаты     и      своевременностью     уплаты 

 (перечисления) налогов и сборов, а     (перечисления)   налогов,  сборов, 

 также    привлекать   эксперта   и     страховых    взносов,    а   также 

 специалиста       в       порядке,     привлекать  эксперта и специалиста 

 установленном  статьями  95  и  96     в  порядке, установленном статьями 

 настоящего Кодекса.                    95 и 96 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 105.30 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Мотивированное    мнение        1.     Мотивированное    мнение 

 налогового    органа    (далее   в     налогового    органа    (далее   в 

 настоящей  главе  - мотивированное     настоящей  главе  - мотивированное 

 мнение)      отражает      позицию     мнение)      отражает      позицию 

 налогового   органа   по  вопросам     налогового   органа   по  вопросам 

 правильности            исчисления     правильности            исчисления 

 (удержания),       полноты       и     (удержания),       полноты       и 

 своевременности             уплаты     своевременности             уплаты 

 (перечисления)  налогов  и сборов.     (перечисления)   налогов,  сборов, 

 Мотивированное мнение направляется     страховых  взносов. Мотивированное 

 организации     при     проведении     мнение   направляется  организации 

 налогового мониторинга.                при      проведении     налогового 

                                        мониторинга. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 105.30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Мотивированное  мнение  по        3.   Мотивированное  мнение  по 

 инициативе    налогового    органа     инициативе    налогового    органа 

 составляется  в  случае,  если при     составляется  в  случае,  если при 

 проведении  налогового мониторинга     проведении  налогового мониторинга 

 налоговым органом установлен факт,     налоговым    органом    установлен 

 свидетельствующий  о  неправильном     факт,      свидетельствующий     о 

 исчислении  (удержании),  неполной     неправильном            исчислении 

 или     несвоевременной     уплате     (удержании),      неполной     или 

 (перечислении)        организацией     несвоевременной             уплате 

 налогов  и  сборов. Мотивированное     (перечислении)        организацией 

 мнение  направляется организации в     налогов,     сборов,     страховых 

 течение   пяти  дней  со  дня  его     взносов.   Мотивированное   мнение 

 составления.                           направляется     организации     в 

                                        течение   пяти  дней  со  дня  его 

                                        составления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 105.30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Запрос   о  предоставлении        4.   Запрос   о  предоставлении 

 мотивированного             мнения     мотивированного             мнения 

 направляется     организацией    в     направляется     организацией    в 

 налоговый     орган,    проводящий     налоговый     орган,    проводящий 

 налоговый  мониторинг, при наличии     налоговый  мониторинг, при наличии 

 у   нее   сомнений  или  в  случае     у   нее   сомнений  или  в  случае 

 неясности по вопросам правильности     неясности        по       вопросам 

 исчисления  (удержания), полноты и     правильности            исчисления 

 своевременности             уплаты     (удержания),       полноты       и 

 (перечисления) налогов и сборов по     своевременности             уплаты 

 совершенной или планируемой сделке     (перечисления)   налогов,  сборов, 

 (операции)     или    совокупности     страховых  взносов  по совершенной 

 взаимосвязанных сделок (операций),     или  планируемой сделке (операции) 

 а также по иным совершенным фактам     или  совокупности  взаимосвязанных 

 хозяйственной жизни организации.       сделок   (операций),  а  также  по 

                                        иным       совершенным      фактам 

                                        хозяйственной жизни организации. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 106 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговым       правонарушением        Налоговым       правонарушением 

 признается   виновно   совершенное     признается   виновно   совершенное 

 противоправное     (в    нарушение     противоправное     (в    нарушение 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах)   деяние   (действие   или     сборах)   деяние   (действие   или 

 бездействие)    налогоплательщика,     бездействие)    налогоплательщика, 

 налогового  агента  и иных лиц, за     плательщика   страховых   взносов, 

 которое     настоящим     Кодексом     налогового  агента  и иных лиц, за 

 установлена ответственность.           которое     настоящим     Кодексом 

                                        установлена ответственность. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 108 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.     Привлечение    лица    к        5.     Привлечение    лица    к 

 ответственности    за   совершение     ответственности    за   совершение 

 налогового    правонарушения    не     налогового    правонарушения    не 

 освобождает   его  от  обязанности     освобождает   его  от  обязанности 

 уплатить             (перечислить)     уплатить             (перечислить) 

 причитающиеся суммы налога (сбора)     причитающиеся     суммы     налога 

 и пени.                                (сбора,   страховых   взносов)   и 

                                        пени. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 1 статьи 111 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)      совершение      деяния,        2)      совершение      деяния, 

 содержащего   признаки  налогового     содержащего   признаки  налогового 

 правонарушения, налогоплательщиком     правонарушения,  физическим лицом, 

 - физическим лицом, находившимся в     находившимся    в    момент    его 

 момент его совершения в состоянии,     совершения    в   состоянии,   при 

 при  котором  это  лицо  не  могло     котором    это   лицо   не   могло 

 отдавать   себе   отчета  в  своих     отдавать   себе   отчета  в  своих 

 действиях   или   руководить   ими     действиях   или   руководить   ими 

 вследствие  болезненного состояния     вследствие  болезненного состояния 

 (указанные          обстоятельства     (указанные          обстоятельства 

 доказываются   предоставлением   в     доказываются   предоставлением   в 

 налоговый     орган    документов,     налоговый     орган    документов, 

 которые  по  смыслу,  содержанию и     которые  по  смыслу,  содержанию и 

 дате  относятся  к тому налоговому     дате  относятся  к тому налоговому 

 периоду,   в   котором   совершено     (расчетному)  периоду,  в  котором 

 налоговое правонарушение);             совершено                налоговое 

                                        правонарушение); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого подпункта 3 пункта 1 статьи 111 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)                   выполнение        3)                   выполнение 

 налогоплательщиком   (плательщиком     налогоплательщиком   (плательщиком 
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 сбора,      налоговым     агентом)     сбора,    плательщиком   страховых 

 письменных  разъяснений  о порядке     взносов,     налоговым    агентом) 

 исчисления,  уплаты налога (сбора)     письменных  разъяснений  о порядке 

 или  по  иным  вопросам применения     исчисления,  уплаты налога (сбора, 

 законодательства   о   налогах   и     страховых  взносов)  или  по  иным 

 сборах,     данных     ему    либо     вопросам                применения 

 неопределенному      кругу     лиц     законодательства   о   налогах   и 

 финансовым,  налоговым  или другим     сборах,     данных     ему    либо 

 уполномоченным             органом     неопределенному      кругу     лиц 

 государственной             власти     финансовым,  налоговым  или другим 

 (уполномоченным  должностным лицом     уполномоченным             органом 

 этого   органа)   в  пределах  его     государственной             власти 

 компетенции             (указанные     (уполномоченным  должностным лицом 

 обстоятельства устанавливаются при     этого   органа)   в  пределах  его 

 наличии соответствующего документа     компетенции             (указанные 

 этого    органа,   по   смыслу   и     обстоятельства     устанавливаются 

 содержанию      относящегося     к     при    наличии    соответствующего 

 налоговым   периодам,   в  которых     документа  этого органа, по смыслу 

 совершено                налоговое     и    содержанию   относящегося   к 

 правонарушение, независимо от даты     налоговым  (расчетным) периодам, в 

 издания такого документа), и (или)     которых     совершено    налоговое 

 выполнение      налогоплательщиком     правонарушение,    независимо   от 

 (плательщиком   сбора,   налоговым     даты  издания такого документа), и 

 агентом)   мотивированного  мнения     (или)                   выполнение 

 налогового  органа,  направленного     налогоплательщиком   (плательщиком 

 ему  в  ходе проведения налогового     сбора,    плательщиком   страховых 

 мониторинга.                           взносов,     налоговым    агентом) 

                                        мотивированного  мнения налогового 

                                        органа,  направленного  ему в ходе 

                                        проведения              налогового 

                                        мониторинга. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго подпункта 3 пункта 1 статьи 111 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Положение  настоящего подпункта        Положение  настоящего подпункта 

 не   применяется  в  случае,  если     не   применяется  в  случае,  если 

 указанные  письменные разъяснения,     указанные  письменные разъяснения, 

 мотивированное  мнение  налогового     мотивированное  мнение  налогового 

 органа  основаны  на  неполной или     органа  основаны  на  неполной или 

 недостоверной          информации,     недостоверной          информации, 

 представленной  налогоплательщиком     представленной  налогоплательщиком 

 (плательщиком   сбора,   налоговым     (плательщиком  сбора, плательщиком 

 агентом);                              страховых    взносов,    налоговым 

                                        агентом); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 113 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Лицо    не   может   быть        1.    Лицо    не   может   быть 

 привлечено  к  ответственности  за     привлечено  к  ответственности  за 

 совершение              налогового     совершение              налогового 

 правонарушения,  если  со  дня его     правонарушения,  если  со  дня его 

 совершения  либо со следующего дня     совершения  либо со следующего дня 

 после     окончания     налогового     после     окончания     налогового 
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 периода,  в  течение которого было     (расчетного)  периода,  в  течение 

 совершено это правонарушение, и до     которого    было   совершено   это 

 момента    вынесения   решения   о     правонарушение,   и   до   момента 

 привлечении    к   ответственности     вынесения  решения о привлечении к 

 истекли три года (срок давности).      ответственности  истекли  три года 

                                        (срок давности). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1.1 статьи 113 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.   Течение  срока  давности        1.1.   Течение  срока  давности 

 привлечения    к   ответственности     привлечения    к   ответственности 

 приостанавливается,   если   лицо,     приостанавливается,   если   лицо, 

 привлекаемое  к ответственности за     привлекаемое  к ответственности за 

 налоговое  правонарушение, активно     налоговое  правонарушение, активно 

 противодействовало      проведению     противодействовало      проведению 

 выездной  налоговой  проверки, что     выездной  налоговой  проверки, что 

 стало  непреодолимым  препятствием     стало  непреодолимым  препятствием 

 для  ее  проведения  и определения     для  ее  проведения  и определения 

 налоговыми  органами сумм налогов,     налоговыми  органами  сумм налогов 

 подлежащих   уплате   в  бюджетную     (страховых   взносов),  подлежащих 

 систему Российской Федерации.          уплате    в    бюджетную   систему 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 114 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Сумма штрафа, взыскиваемого        6.  Сумма штрафа, взыскиваемого 

 с  налогоплательщика,  плательщика     с  налогоплательщика,  плательщика 

 сбора  или  налогового  агента  за     сбора,    плательщика    страховых 

 налоговое          правонарушение,     взносов  или  налогового агента за 

 повлекшее  задолженность по налогу     налоговое          правонарушение, 

 (сбору),  подлежит перечислению со     повлекшее  задолженность по налогу 

 счетов              соответственно     (сбору,     страховым    взносам), 

 налогоплательщика,     плательщика     подлежит  перечислению  со  счетов 

 сбора или налогового агента только     соответственно  налогоплательщика, 

 после перечисления в полном объеме     плательщика   сбора,   плательщика 

 этой    суммы    задолженности   и     страховых  взносов  или налогового 

 соответствующих       пеней      в     агента  только  после перечисления 

 очередности,         установленной     в   полном   объеме   этой   суммы 

 гражданским      законодательством     задолженности   и  соответствующих 

 Российской Федерации.                  пеней        в        очередности, 

                                        установленной          гражданским 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 119 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   119.   Непредставление        Статья   119.   Непредставление 

 налоговой    декларации   (расчета     налоговой    декларации   (расчета 

 финансового             результата     финансового             результата 

 инвестиционного товарищества)          инвестиционного      товарищества, 

                                        расчета по страховым взносам) 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 119 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Непредставление      в        1.       Непредставление      в 

 установленный  законодательством о     установленный  законодательством о 

 налогах  и  сборах  срок налоговой     налогах  и  сборах  срок налоговой 

 декларации  в  налоговый  орган по     декларации  (расчета  по страховым 

 месту учета                            взносам)   в  налоговый  орган  по 

                                        месту учета 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 119 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет   взыскание   штрафа   в        влечет   взыскание   штрафа   в 

 размере  5 процентов не уплаченной     размере  5 процентов не уплаченной 

 в  установленный законодательством     в  установленный законодательством 

 о  налогах  и  сборах  срок  суммы     о  налогах  и  сборах  срок  суммы 

 налога,      подлежащей     уплате     налога     (страховых    взносов), 

 (доплате)    на   основании   этой     подлежащей   уплате  (доплате)  на 

 декларации,  за  каждый полный или     основании      этой     декларации 

 неполный     месяц     со     дня,     (расчета  по  страховым  взносам), 

 установленного        для       ее     за   каждый  полный  или  неполный 

 представления,   но  не  более  30     месяц  со  дня, установленного для 

 процентов  указанной  суммы  и  не     ее  представления,  но не более 30 

 менее 1 000 рублей.                    процентов  указанной  суммы  и  не 

                                        менее 1 000 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 120 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  120.  Грубое  нарушение        Статья  120.  Грубое  нарушение 

 правил  учета доходов и расходов и     правил  учета доходов и расходов и 

 объектов налогообложения               объектов   налогообложения   (базы 

                                        для исчисления страховых взносов) 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 120 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Те  же  деяния,  если  они        3.   Те  же  деяния,  если  они 

 повлекли занижение налоговой базы,     повлекли  занижение налоговой базы 

                                        (базы   для  исчисления  страховых 

                                        взносов), 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 120 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влекут   взыскание   штрафа   в        влекут   взыскание   штрафа   в 

 размере   двадцати   процентов  от     размере   двадцати   процентов  от 

 суммы  неуплаченного налога, но не     суммы     неуплаченного     налога 

 менее сорока тысяч рублей.             (страховых  взносов),  но не менее 

                                        сорока тысяч рублей. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 122 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    122.   Неуплата   или        Статья    122.   Неуплата   или 

 неполная    уплата   сумм   налога     неполная    уплата   сумм   налога 

 (сбора)                                (сбора, страховых взносов) 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 1 статьи 122 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Неуплата или неполная уплата        1.    Неуплата   или   неполная 

 сумм  налога  (сбора) в результате     уплата    сумм    налога   (сбора, 

 занижения  налоговой  базы,  иного     страховых  взносов)  в  результате 

 неправильного   исчисления  налога     занижения   налоговой  базы  (базы 

 (сбора)  или  других неправомерных     для      исчисления      страховых 

 действий (бездействия), если такое     взносов),    иного   неправильного 

 деяние   не   содержит   признаков     исчисления      налога     (сбора, 

 налоговых          правонарушений,     страховых   взносов)   или  других 

 предусмотренных  статьями  129.3 и     неправомерных             действий 

 129.5 настоящего Кодекса,              (бездействия),  если  такое деяние 

                                        не  содержит  признаков  налоговых 

                                        правонарушений,    предусмотренных 

                                        статьями  129.3 и 129.5 настоящего 

                                        Кодекса, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 122 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет   взыскание   штрафа   в        влечет   взыскание   штрафа   в 

 размере     20     процентов    от     размере     20     процентов    от 

 неуплаченной суммы налога (сбора).     неуплаченной  суммы налога (сбора, 

                                        страховых взносов). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 122 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влекут   взыскание   штрафа   в        влекут   взыскание   штрафа   в 

 размере     40     процентов    от     размере     40     процентов    от 

 неуплаченной суммы налога (сбора).     неуплаченной  суммы налога (сбора, 

                                        страховых взносов). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 126 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Непредставление      в        1.       Непредставление      в 

 установленный                 срок     установленный                 срок 

 налогоплательщиком   (плательщиком     налогоплательщиком   (плательщиком 

 сбора,    налоговым   агентом)   в     сбора,    плательщиком   страховых 

 налоговые   органы   документов  и     взносов,   налоговым   агентом)  в 

 (или)        иных        сведений,     налоговые   органы   документов  и 

 предусмотренных настоящим Кодексом     (или)        иных        сведений, 
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 и  иными актами законодательства о     предусмотренных          настоящим 

 налогах   и   сборах,  если  такое     Кодексом     и     иными    актами 

 деяние   не   содержит   признаков     законодательства   о   налогах   и 

 налоговых          правонарушений,     сборах,   если   такое  деяние  не 

 предусмотренных    статьями   119,     содержит    признаков    налоговых 

 129.4  и 129.6 настоящего Кодекса,     правонарушений,    предусмотренных 

 а   также   пунктами   1.1  и  1.2     статьями   119,   129.4   и  129.6 

 настоящей статьи,                      настоящего    Кодекса,   а   также 

                                        пунктами   1.1   и  1.2  настоящей 

                                        статьи, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 126 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.       Непредставление      в        2.       Непредставление      в 

 установленный    срок   налоговому     установленный    срок   налоговому 

 органу          сведений         о     органу          сведений         о 

 налогоплательщике,    отказ   лица     налогоплательщике     (плательщике 

 представить   имеющиеся   у   него     страховых   взносов),  отказ  лица 

 документы,         предусмотренные     представить   имеющиеся   у   него 

 настоящим  Кодексом, со сведениями     документы,         предусмотренные 

 о   налогоплательщике  по  запросу     настоящим  Кодексом, со сведениями 

 налогового       органа       либо     о  налогоплательщике  (плательщике 

 представление     документов     с     страховых   взносов)   по  запросу 

 заведомо            недостоверными     налогового       органа       либо 

 сведениями,  если  такое деяние не     представление     документов     с 

 содержит    признаков    нарушений     заведомо            недостоверными 

 законодательства   о   налогах   и     сведениями,  если  такое деяние не 

 сборах,  предусмотренных  статьями     содержит    признаков    нарушений 

 126.1 и 135.1 настоящего Кодекса,      законодательства   о   налогах   и 

                                        сборах,  предусмотренных  статьями 

                                        126.1 и 135.1 настоящего Кодекса, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 129.1 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    1.   Неправомерное  несообщение        1.   Неправомерное  несообщение 

 (несвоевременное  сообщение) лицом     (несвоевременное  сообщение) лицом 

 сведений, которые в соответствии с     сведений,  которые  в соответствии 

 настоящим Кодексом это лицо должно     с   настоящим  Кодексом  это  лицо 

 сообщить  налоговому  органу,  при     должно     сообщить     налоговому 

 отсутствии   признаков  налогового     органу,      в      том      числе 

 правонарушения,   предусмотренного     непредставление   (несвоевременное 

 статьей 126 настоящего Кодекса,        представление)  лицом  в налоговый 

                                        орган  предусмотренных  пунктом  3 

                                        статьи   88   настоящего   Кодекса 

                                        пояснений         в         случае 

                                        непредставления   в  установленный 

                                        срок      уточненной     налоговой 

                                        декларации,     при     отсутствии 

                                        признаков               налогового 

                                        правонарушения,   предусмотренного 

                                        статьей 126 настоящего Кодекса, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 129.1 пунктом 3. См. текст новой редакции 
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    3.   Неправомерное   непредставление  (несвоевременное  представление) 

 налогоплательщиком   -  физическим  лицом  налоговому  органу  сообщения, 

 предусмотренного пунктом 2.1 статьи 23 настоящего Кодекса, 

    влечет  взыскание  штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы 

 налога  в  отношении  объекта недвижимого имущества и (или) транспортного 

 средства,   по  которым  не  представлено  (несвоевременно  представлено) 

 сообщение, предусмотренное пунктом 2.1 статьи 23 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 1 статьи 132 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Открытие   банком   счета        1.    Открытие   банком   счета 

 организации,       индивидуальному     российской            организации, 

 предпринимателю,        нотариусу,     иностранной         некоммерческой 

 занимающемуся  частной  практикой,     неправительственной   организации, 

 или      адвокату,     учредившему     осуществляющей   деятельность   на 

 адвокатский     кабинет,     счета     территории   Российской  Федерации 

 инвестиционного  товарищества  без     через  отделение, аккредитованному 

 предъявления       этим      лицом     филиалу,         представительству 

 свидетельства    (уведомления)   о     иностранной           организации, 

 постановке  на  учет  в  налоговом     индивидуальному   предпринимателю, 

 органе, а равно открытие счета при     счета              инвестиционному 

 наличии  решения налогового органа     товариществу     при    отсутствии 

 о   приостановлении   операций  по     сведений     о     соответствующих 

 счетам этого лица                      идентификационном           номере 

                                        налогоплательщика,   коде  причины 

                                        постановки  на  учет  в  налоговом 

                                        органе,  дате постановки на учет в 

                                        налоговом  органе,  открытие счета 

                                        иностранной     организации,    не 

                                        указанной  в  подпункте 1 пункта 1 

                                        статьи   86   настоящего  Кодекса, 

                                        нотариусу,  занимающемуся  частной 

                                        практикой,      или      адвокату, 

                                        учредившему  адвокатский  кабинет, 

                                        без    предъявления   этим   лицом 

                                        свидетельства    (уведомления)   о 

                                        постановке  на  учет  в  налоговом 

                                        органе,  а  равно  открытие  счета 

                                        при   наличии  решения  налогового 

                                        органа  о приостановлении операций 

                                        по счетам этого лица 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 133 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   133.  Нарушение  срока        Статья   133.  Нарушение  срока 

 исполнения       поручения       о     исполнения       поручения       о 

 перечислении    налога    (сбора),     перечислении     налога    (сбора, 

 авансового платежа, пеней, штрафа      страховых   взносов),   авансового 

                                        платежа, пеней, штрафа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 133 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение банком установленного        Нарушение                банком 

 настоящим      Кодексом      срока     установленного  настоящим Кодексом 

 исполнения               поручения     срока     исполнения     поручения 

 налогоплательщика     (плательщика     налогоплательщика     (плательщика 

 сбора)   или   налогового  агента,     сбора,    плательщика    страховых 

 местной      администрации     или     взносов)  или  налогового  агента, 

 организации  федеральной  почтовой     местной      администрации     или 

 связи    о   перечислении   налога     организации  федеральной  почтовой 

 (сбора),    авансового    платежа,     связи    о   перечислении   налога 

 пеней,   штрафа  влечет  взыскание     (сбора,     страховых    взносов), 

 штрафа     в     размере     одной     авансового  платежа, пеней, штрафа 

 стопятидесятой              ставки     влечет  взыскание штрафа в размере 

 рефинансирования      Центрального     одной     стопятидесятой    ставки 

 банка  Российской Федерации, но не     рефинансирования      Центрального 

 более   0,2   процента  за  каждый     банка  Российской Федерации, но не 

 календарный день просрочки.            более   0,2   процента  за  каждый 

                                        календарный день просрочки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 134 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 134. Неисполнение банком        Статья     134.    Неисполнение 

 решения    налогового   органа   о     банком  решения  налогового органа 

 приостановлении операций по счетам     о   приостановлении   операций  по 

 налогоплательщика,     плательщика     счетам          налогоплательщика, 

 сбора или налогового агента, счету     плательщика   сбора,   плательщика 

 инвестиционного товарищества           страховых  взносов  или налогового 

                                        агента,    счету   инвестиционного 

                                        товарищества 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 134 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Исполнение банком при наличии у        Исполнение  банком  при наличии 

 него  решения  налогового органа о     у  него  решения налогового органа 

 приостановлении операций по счетам     о   приостановлении   операций  по 

 налогоплательщика,     плательщика     счетам          налогоплательщика, 

 сбора или налогового агента, счету     плательщика   сбора,   плательщика 

 инвестиционного  товарищества  его     страховых  взносов  или налогового 

 поручения на перечисление средств,     агента,    счету   инвестиционного 

 не    связанного   с   исполнением     товарищества   его   поручения  на 

 обязанностей   по   уплате  налога     перечисление      средств,      не 

 (авансового    платежа),    сбора,     связанного      с      исполнением 

 пеней,     штрафа    либо    иного     обязанностей   по   уплате  налога 

 платежного  поручения,  имеющего в     (авансового    платежа),    сбора, 

 соответствии  с  законодательством     страховых  взносов,  пеней, штрафа 

 Российской  Федерации преимущество     либо  иного  платежного поручения, 

 в   очередности  исполнения  перед     имеющего    в    соответствии    с 

 платежами   в   бюджетную  систему     законодательством       Российской 

 Российской Федерации                   Федерации      преимущество      в 

                                        очередности    исполнения    перед 

                                        платежами   в   бюджетную  систему 

                                        Российской Федерации 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 134 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет   взыскание   штрафа   в        влечет   взыскание   штрафа   в 

 размере  20  процентов  от  суммы,     размере  20  процентов  от  суммы, 

 перечисленной   в  соответствии  с     перечисленной   в  соответствии  с 

 поручением      налогоплательщика,     поручением      налогоплательщика, 

 плательщика  сбора  или налогового     плательщика   сбора,   плательщика 

 агента,    но   не   более   суммы     страховых  взносов  или налогового 

 задолженности,  а  при  отсутствии     агента,    но   не   более   суммы 

 задолженности - в размере 20 тысяч     задолженности,  а  при  отсутствии 

 рублей.                                задолженности   -   в  размере  20 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 135 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 135. Неисполнение банком        Статья     135.    Неисполнение 

 поручения   налогового   органа  о     банком     поручения    налогового 

 перечислении   налога,  авансового     органа   о   перечислении  налога, 

 платежа, сбора, пеней, штрафа          авансового     платежа,     сбора, 

                                        страховых взносов, пеней, штрафа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 135 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Неправомерное  неисполнение        1.  Неправомерное  неисполнение 

 банком  в  установленный настоящим     банком  в  установленный настоящим 

 Кодексом срок поручения налогового     Кодексом       срок      поручения 

 органа   о   перечислении  налога,     налогового  органа  о перечислении 

 авансового  платежа, сбора, пеней,     налога,     авансового    платежа, 

 штрафа                                 сбора,  страховых  взносов, пеней, 

                                        штрафа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 135 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Совершение  банком действий        2.  Совершение  банком действий 

 по  созданию  ситуации  отсутствия     по  созданию  ситуации  отсутствия 

 денежных    средств    на    счете     денежных    средств    на    счете 

 налогоплательщика,     плательщика     налогоплательщика,     плательщика 

 сбора или налогового агента, счете     сбора,    плательщика    страховых 

 инвестиционного   товарищества,  в     взносов   или  налогового  агента, 

 отношении    которых    в    банке     счете              инвестиционного 

 находится   поручение   налогового     товарищества,  в отношении которых 

 органа,                                в    банке   находится   поручение 

                                        налогового органа, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 135.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Непредставление  банком справок        Непредставление         банком, 

 о     наличии     счетов    (счета     кредитной  организацией, у которой 

 инвестиционного     товарищества),     отозвана        лицензия        на 

 вкладов   (депозитов)  в  банке  и     осуществление           банковских 

 (или) об остатках денежных средств     операций,    справок   о   наличии 

 на  счетах  (счете инвестиционного     счетов    (счета   инвестиционного 

 товарищества),             вкладах     товарищества),             вкладов 

 (депозитах),  выписок по операциям     (депозитов)  в  банке  и  (или) об 

 на  счетах  (счете инвестиционного     остатках   денежных   средств   на 

 товарищества),      по     вкладам     счетах    (счете   инвестиционного 

 (депозитам)  в  налоговый  орган в     товарищества),             вкладах 

 соответствии с пунктом 2 статьи 86     (депозитах),  выписок по операциям 

 настоящего    Кодекса    и   (или)     на  счетах  (счете инвестиционного 

 несообщение  об  остатках денежных     товарищества),      по     вкладам 

 средств  на  счетах,  операции  по     (депозитам)  в  налоговый  орган в 

 которым      приостановлены,     в     соответствии  с  пунктом  2 статьи 

 соответствии с пунктом 5 статьи 76     86   настоящего  Кодекса  и  (или) 

 настоящего    Кодекса,   а   также     несообщение  об  остатках денежных 

 представление  справок (выписок) с     средств  на  счетах,  операции  по 

 нарушением   срока   или   справок     которым      приостановлены,     в 

 (выписок),              содержащих     соответствии  с  пунктом  5 статьи 

 недостоверные сведения,                76  настоящего  Кодекса,  а  также 

                                        представление  справок (выписок) с 

                                        нарушением   срока   или   справок 

                                        (выписок),              содержащих 

                                        недостоверные сведения, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 135.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Исполнение   банком   при        3.    Исполнение   банком   при 

 наличии  у него решения налогового     наличии  у него решения налогового 

 органа о приостановлении переводов     органа      о      приостановлении 

 электронных    денежных    средств     переводов   электронных   денежных 

 налогоплательщика,     плательщика     средств         налогоплательщика, 

 сбора  или  налогового  агента его     плательщика   сбора,   плательщика 

 поручения  на  перевод электронных     страховых  взносов  или налогового 

 денежных  средств, не связанного с     агента  его  поручения  на перевод 

 исполнением обязанностей по уплате     электронных  денежных  средств, не 

 налога    (авансового    платежа),     связанного      с      исполнением 

 сбора, пеней, штрафа,                  обязанностей   по   уплате  налога 

                                        (авансового    платежа),    сбора, 

                                        страховых взносов, пеней, штрафа, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 135.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет   взыскание   штрафа   в        влечет   взыскание   штрафа   в 

 размере    20   процентов   суммы,     размере    20   процентов   суммы, 

 перечисленной   в  соответствии  с     перечисленной   в  соответствии  с 

 поручением      налогоплательщика,     поручением      налогоплательщика, 

 плательщика  сбора  или налогового     плательщика   сбора,   плательщика 

 агента,    но   не   более   суммы     страховых  взносов  или налогового 

 задолженности,  а  при  отсутствии     агента,    но   не   более   суммы 

 задолженности - в размере 20 тысяч     задолженности,  а  при  отсутствии 
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 рублей.                                задолженности   -   в  размере  20 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 135.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Неправомерное  неисполнение        4.  Неправомерное  неисполнение 

 банком  в  установленный настоящим     банком  в  установленный настоящим 

 Кодексом срок поручения налогового     Кодексом       срок      поручения 

 органа  на  перечисление  налога в     налогового  органа на перечисление 

 бюджетную    систему    Российской     налога,     авансового    платежа, 

 Федерации   за   счет  электронных     сбора,  страховых  взносов, пеней, 

 денежных средств налогоплательщика     штрафа    в    бюджетную   систему 

 или налогового агента                  Российской   Федерации   за   счет 

                                        электронных    денежных    средств 

                                        налогоплательщика,     плательщика 

                                        сбора,    плательщика    страховых 

                                        взносов или налогового агента 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 135.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Совершение  банком действий        5.  Совершение  банком действий 

 по  созданию  ситуации  отсутствия     по  созданию  ситуации  отсутствия 

 остатка    электронных    денежных     остатка    электронных    денежных 

 средств         налогоплательщика,     средств         налогоплательщика, 

 плательщика  сбора  или налогового     плательщика   сбора,   плательщика 

 агента,  в  отношении  которого  в     страховых  взносов  или налогового 

 банке      находится     поручение     агента,  в  отношении  которого  в 

 налогового органа,                     банке      находится     поручение 

                                        налогового органа, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 138 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В       случае      обжалования        В       случае      обжалования 

 вступившего   в   силу  решения  о     вступившего   в   силу  решения  о 

 привлечении  к  ответственности за     привлечении  к  ответственности за 

 совершение              налогового     совершение              налогового 

 правонарушения   или   решения  об     правонарушения   или   решения  об 

 отказе     в     привлечении     к     отказе     в     привлечении     к 

 ответственности    за   совершение     ответственности    за   совершение 

 налогового    правонарушения    до     налогового    правонарушения    до 

 принятия    решения    по   жалобе     принятия    решения    по   жалобе 

 исполнение   обжалуемого   решения     исполнение   обжалуемого   решения 

 может   быть   приостановлено   по     может   быть   приостановлено   по 

 заявлению   лица,   подавшего  эту     заявлению   лица,   подавшего  эту 

 жалобу,   при   предоставлении  им     жалобу,   при   предоставлении  им 

 банковской  гарантии,  по  которой     банковской  гарантии,  по  которой 

 банк  обязуется  уплатить денежную     банк  обязуется  уплатить денежную 

 сумму  в  размере  налога,  сбора,     сумму  в  размере  налога,  сбора, 

 пеней,  штрафа,  не  уплаченных по     страховых  взносов, пеней, штрафа, 

 обжалуемому решению.                   не   уплаченных   по   обжалуемому 

                                        решению. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого пункта 5 статьи 138 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    сумма,    на   которую   выдана        сумма,    на   которую   выдана 

 банковская     гарантия,    должна     банковская     гарантия,    должна 

 обеспечивать            исполнение     обеспечивать            исполнение 

 банком-гарантом   обязанности   по     банком-гарантом   обязанности   по 

 уплате  денежной  суммы  в размере     уплате  денежной  суммы  в размере 

 налога,  сбора,  пеней, штрафа, не     налога,  сбора, страховых взносов, 

 уплаченных по обжалуемому решению.     пеней,  штрафа,  не  уплаченных по 

                                        обжалуемому решению. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца тринадцатого пункта 5 статьи 138 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  случае неуплаты или неполной        В  случае неуплаты или неполной 

 уплаты   налога,   сбора,   пеней,     уплаты  налога,  сбора,  страховых 

 штрафа     в    установленный    в     взносов,     пеней,    штрафа    в 

 требовании  налогового органа срок     установленный     в     требовании 

 лицом, подавшим жалобу, исполнение     налогового   органа   срок  лицом, 

 обязанности   которого  по  уплате     подавшим     жалобу,    исполнение 

 налога,   сбора,   пеней,   штрафа     обязанности   которого  по  уплате 

 обеспечено  банковской  гарантией,     налога,  сбора, страховых взносов, 

 налоговый  орган  не  позднее пяти     пеней,      штрафа      обеспечено 

 дней   со   дня   истечения  срока     банковской   гарантией,  налоговый 

 исполнения указанного требования и     орган  не позднее пяти дней со дня 

 не  ранее дня принятия вышестоящим     истечения     срока     исполнения 

 налоговым   органом   решения   по     указанного  требования  и не ранее 

 жалобе   направляет  банку-гаранту     дня      принятия      вышестоящим 

 требование   об   уплате  денежной     налоговым   органом   решения   по 

 суммы  по  банковской  гарантии  в     жалобе   направляет  банку-гаранту 

 части   подлежащей   уплате  после     требование   об   уплате  денежной 

 принятия   вышестоящим   налоговым     суммы  по  банковской  гарантии  в 

 органом    решения    по    жалобе     части   подлежащей   уплате  после 

 неуплаченной  суммы налога, сбора,     принятия   вышестоящим   налоговым 

 пеней, штрафа.                         органом    решения    по    жалобе 

                                        неуплаченной  суммы налога, сбора, 

                                        страховых взносов, пеней, штрафа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четырнадцатого пункта 5 статьи 138 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый    орган   уведомляет        Налоговый    орган   уведомляет 

 банк,      выдавший     банковскую     банк,      выдавший     банковскую 

 гарантию,  о  его  освобождении от     гарантию,  о  его  освобождении от 

 обязательств  по  этой гарантии не     обязательств  по  этой гарантии не 

 позднее    пяти    дней   со   дня     позднее    пяти    дней   со   дня 

 исполнения лицом, подавшим жалобу,     исполнения     лицом,     подавшим 

 обязанности    по   уплате   суммы     жалобу,   обязанности   по  уплате 

 налога,   сбора,   пеней,  штрафа,     суммы   налога,  сбора,  страховых 

 которое   было   обеспечено  такой     взносов,  пеней,  штрафа,  которое 

 банковской   гарантией,   либо  не     было  обеспечено  такой банковской 

 позднее  пяти дней со дня принятия     гарантией,  либо  не  позднее пяти 
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 решения  по жалобе, в соответствии     дней  со  дня  принятия решения по 

 с   которым   у   лица,  подавшего     жалобе,  в  соответствии с которым 

 жалобу, отсутствует обязанность по     у    лица,    подавшего    жалобу, 

 уплате суммы налога, сбора, пеней,     отсутствует  обязанность по уплате 

 штрафа,     обеспеченная     такой     суммы   налога,  сбора,  страховых 

 банковской гарантией.                  взносов,       пеней,      штрафа, 

                                        обеспеченная    такой   банковской 

                                        гарантией. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.11.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.11.2016 

N 401-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 2 пункта 3 статьи 25.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  в  отношении организации не        2)  в  отношении организации на 

 возбуждено  производство по делу о     дату    регистрации   договора   о 

 несостоятельности  (банкротстве) в     создании  консолидированной группы 

 соответствии  с  законодательством     налогоплательщиков  либо  на  дату 

 Российской       Федерации       о     присоединения  такой организации к 

 несостоятельности (банкротстве);       существующей     консолидированной 

                                        группе    налогоплательщиков    не 

                                        возбуждено  производство по делу о 

                                        несостоятельности (банкротстве); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  3  статьи  25.2  подпунктом  2.1.  См. текст новой 

 редакции 

 

    2.1)   в   отношении  организации  не  введена  ни  одна  из  процедур 

 банкротства      (за     исключением     наблюдения),     предусмотренных 

 законодательством     Российской     Федерации     о    несостоятельности 

 (банкротстве); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 6 пункта 1 статьи 25.6 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)   возбуждение   в  отношении        6)    введение    в   отношении 

 ответственного           участника     ответственного           участника 

 консолидированной           группы     консолидированной           группы 

 налогоплательщиков производства по     налогоплательщиков     одной    из 

 делу      о      несостоятельности     процедур      банкротства      (за 

 (банкротстве)   в  соответствии  с     исключением           наблюдения), 

 законодательством       Российской     предусмотренных  законодательством 

 Федерации    о   несостоятельности     Российской       Федерации       о 

 (банкротстве);                         несостоятельности (банкротстве); 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 статьи 25.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   При   наличии   оснований,        7.   При   наличии   оснований, 

 предусмотренных  подпунктами 5 - 7     предусмотренных  подпунктами 5 - 7 

 пункта    1    настоящей   статьи,     пункта    1    настоящей   статьи, 

 консолидированная           группа     консолидированная           группа 

 налогоплательщиков      прекращает     налогоплательщиков      прекращает 

 действие  с  1-го числа налогового     действие  с  1-го числа налогового 

 периода   по   налогу  на  прибыль     периода   по   налогу  на  прибыль 

 организаций,       в       котором     организаций,       в       котором 

 соответственно  была  осуществлена     соответственно  была  осуществлена 

 реорганизация    (за   исключением     реорганизация    (за   исключением 

 реорганизации        в       форме     реорганизации        в       форме 

 преобразования)   или   ликвидация     преобразования)   или   ликвидация 

 ответственного участника указанной     ответственного           участника 

 группы,  либо  в  отношении такого     указанной     группы,    либо    в 

 участника      было     возбуждено     отношении  такого  участника  была 

 производство     по     делу     о     введена     одна    из    процедур 

 несостоятельности  (банкротстве) в     банкротства     (за    исключением 

 соответствии  с  законодательством     наблюдения),       предусмотренных 

 Российской       Федерации       о     законодательством       Российской 

 несостоятельности   (банкротстве),     Федерации    о   несостоятельности 

 либо имело место несоблюдение этим     (банкротстве),  либо  имело  место 

 ответственным  участником условий,     несоблюдение   этим  ответственным 

 предусмотренных    статьей    25.2     участником                условий, 

 настоящего Кодекса.                    предусмотренных    статьей    25.2 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 3 статьи 44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  с  уплатой  налога  и (или)        1)  с  уплатой  налога  и (или) 

 сбора          налогоплательщиком,     сбора  в  случаях, предусмотренных 

 плательщиком    сбора    и   (или)     настоящим Кодексом; 

 участником       консолидированной 

 группы     налогоплательщиков    в 

 случаях, предусмотренных настоящим 

 Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Обязанность  по  уплате  налога        Обязанность  по  уплате  налога 

 должна   быть  выполнена  в  срок,     должна   быть  выполнена  в  срок, 

 установленный  законодательством о     установленный  законодательством о 

 налогах и сборах. Налогоплательщик     налогах          и         сборах. 

 либо   в   случаях,  установленных     Налогоплательщик  вправе исполнить 

 настоящим    Кодексом,    участник     обязанность   по   уплате   налога 

 консолидированной           группы     досрочно. 

 налогоплательщиков          вправе 

 исполнить  обязанность  по  уплате 

 налога досрочно. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Неисполнение  или  ненадлежащее        Неисполнение  или  ненадлежащее 

 исполнение  обязанности  по уплате     исполнение  обязанности  по уплате 

 налога   является  основанием  для     налога   является  основанием  для 

 направления  налоговым органом или     направления  налоговым органом или 

 таможенным                 органом     таможенным                 органом 

 налогоплательщику  (ответственному     налогоплательщику   требования  об 

 участнику консолидированной группы     уплате налога. 

 налогоплательщиков)  требования об 

 уплате налога. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 45 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. 

    Иное   лицо   не   вправе  требовать  возврата  из  бюджетной  системы 

 Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца восьмого подпункта 2 пункта 2 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Положения  настоящего подпункта        Положения  настоящего подпункта 

 также  применяются, если налоговым     также  применяются, если налоговым 

 органом  в указанных случаях будет     органом  в указанных случаях будет 

 установлено,    что   перечисление     установлено,    что   перечисление 

 выручки   за   реализуемые  товары     выручки   за   реализуемые  товары 

 (работы,     услуги),     передача     (работы,     услуги),     передача 

 денежных  средств, иного имущества     денежных  средств, иного имущества 

 производятся         организациям,     производятся   лицам,   признанным 

 признанным   судом   иным  образом     судом  иным  образом  зависимыми с 

 зависимыми  с  налогоплательщиком,     налогоплательщиком,   за   которым 

 за которым числится недоимка.          числится недоимка. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца девятого подпункта 2 пункта 2 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При     применении    положений        При     применении    положений 

 настоящего   подпункта   взыскание     настоящего   подпункта   взыскание 

 может   производиться  в  пределах     может   производиться  в  пределах 

 поступившей               основным     поступившей               основным 

 (преобладающим,       участвующим)     (преобладающим,       участвующим) 

 обществам          (предприятиям),     обществам          (предприятиям), 

 зависимым   (дочерним)   обществам     зависимым   (дочерним)   обществам 

 (предприятиям),      организациям,     (предприятиям),  лицам, признанным 

 признанным   судом   иным  образом     судом  иным  образом  зависимыми с 

 зависимыми  с  налогоплательщиком,     налогоплательщиком,   за   которым 

 за   которым   числится  недоимка,     числится   недоимка,   выручки  за 

 выручки   за   реализуемые  товары     реализуемые     товары    (работы, 

 (работы,    услуги),    переданных     услуги),    переданных    денежных 

 денежных средств, иного имущества.     средств, иного имущества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 45 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Обязанность по уплате налога        3.    Обязанность   по   уплате 

 считается              исполненной     налога    считается    исполненной 

 налогоплательщиком либо в случаях,     налогоплательщиком,  если  иное не 

 установленных  настоящим Кодексом,     предусмотрено  пунктом 4 настоящей 

 участником       консолидированной     статьи: 

 группы   налогоплательщиков,  если 

 иное  не  предусмотрено  пунктом 4 

 настоящей статьи: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 3 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  с  момента  предъявления  в        1)  с  момента  предъявления  в 

 банк  поручения  на перечисление в     банк  поручения  на перечисление в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации  на соответствующий счет     Федерации  на соответствующий счет 

 Федерального казначейства денежных     Федерального          казначейства 

 средств со счета налогоплательщика     денежных    средств    со    счета 

 в   банке   при   наличии  на  нем     налогоплательщика  (со счета иного 

 достаточного  денежного остатка на     лица  в случае уплаты им налога за 

 день платежа;                          налогоплательщика)   в  банке  при 

                                        наличии    на   нем   достаточного 

                                        денежного    остатка    на    день 

                                        платежа; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 45 подпунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7)  со  дня  предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную 

 систему   Российской   Федерации  на  соответствующий  счет  Федерального 

 казначейства  денежных  средств  со  счета налогоплательщика или со счета 

 иного  лица  в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на 

 день  платежа  в  счет  возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе 

 Российской  Федерации  в  результате  преступлений, за совершение которых 

 статьями   198   -   199.2   Уголовного   кодекса   Российской  Федерации 

 предусмотрена  уголовная  ответственность. При этом зачет суммы указанных 

 денежных  средств в счет исполнения соответствующей обязанности по уплате 

 налога   производится   в   порядке,  установленном  федеральным  органом 

 исполнительной  власти,  уполномоченным  по  контролю и надзору в области 

 налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 1 пункта 4 статьи 45 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   отзыва  налогоплательщиком        1)  отзыва  лицом, предъявившим 

 или         возврата        банком     в  банк  поручение на перечисление 

 налогоплательщику   неисполненного     в   бюджетную  систему  Российской 

 поручения      на     перечисление     Федерации  денежных средств в счет 

 соответствующих денежных средств в     уплаты          налога          за 

 бюджетную    систему    Российской     налогоплательщика,   или  возврата 

 Федерации;                             банком  такому лицу неисполненного 

                                        поручения      на     перечисление 

                                        соответствующих  денежных  средств 
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                                        в   бюджетную  систему  Российской 

                                        Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 4 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)                       отзыва        2)     отзыва     организацией, 

 налогоплательщиком-организацией,       которой  открыт  лицевой счет, или 

 которой  открыт  лицевой счет, или     возврата    органом   Федерального 

 возврата    органом   Федерального     казначейства  (иным уполномоченным 

 казначейства  (иным уполномоченным     органом,  осуществляющим  открытие 

 органом, осуществляющим открытие и     и    ведение    лицевых    счетов) 

 ведение       лицевых      счетов)     организации         неисполненного 

 налогоплательщику   неисполненного     поручения      на     перечисление 

 поручения      на     перечисление     соответствующих  денежных  средств 

 соответствующих денежных средств в     в   бюджетную  систему  Российской 

 бюджетную    систему    Российской     Федерации; 

 Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 4 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)       возврата       местной        3)       возврата       местной 

 администрацией  либо  организацией     администрацией  либо  организацией 

 федеральной     почтовой     связи     федеральной     почтовой     связи 

 налогоплательщику   -  физическому     физическому      лицу     наличных 

 лицу  наличных  денежных  средств,     денежных  средств, принятых для их 

 принятых  для  их  перечисления  в     перечисления  в  бюджетную систему 

 бюджетную    систему    Российской     Российской Федерации; 

 Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 4 пункта 4 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)    неправильного    указания        4)    неправильного    указания 

 налогоплательщиком  в поручении на     налогоплательщиком     или    иным 

 перечисление  суммы  налога номера     лицом,    предъявившим    в   банк 

 счета  Федерального казначейства и     поручение    на   перечисление   в 

 наименования   банка   получателя,     бюджетную    систему    Российской 

 повлекшего   неперечисление   этой     Федерации  денежных средств в счет 

 суммы    в    бюджетную    систему     уплаты          налога          за 

 Российской       Федерации      на     налогоплательщика,  в поручении на 

 соответствующий  счет Федерального     перечисление  суммы  налога номера 

 казначейства;                          счета  Федерального казначейства и 

                                        наименования   банка   получателя, 

                                        повлекшего   неперечисление   этой 

                                        суммы    в    бюджетную    систему 

                                        Российской       Федерации      на 

                                        соответствующий  счет Федерального 

                                        казначейства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 5 пункта 4 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    5)  если  на  день предъявления        5)  если  на  день предъявления 

 налогоплательщиком  в  банк (орган     налогоплательщиком   (иным  лицом, 

 Федерального   казначейства,  иной     предъявившим  в  банк поручение на 

 уполномоченный              орган,     перечисление  в  бюджетную систему 

 осуществляющий  открытие и ведение     Российской    Федерации   денежных 

 лицевых   счетов)   поручения   на     средств  в  счет  уплаты налога за 

 перечисление  денежных  средств  в     налогоплательщика)  в  банк (орган 

 счет     уплаты     налога    этот     Федерального   казначейства,  иной 

 налогоплательщик     имеет    иные     уполномоченный              орган, 

 неисполненные  требования, которые     осуществляющий  открытие и ведение 

 предъявлены  к его счету (лицевому     лицевых   счетов)   поручения   на 

 счету)    и   в   соответствии   с     перечисление  денежных  средств  в 

 гражданским      законодательством     счет     уплаты     налога    этот 

 Российской Федерации исполняются в     налогоплательщик    (иное    лицо) 

 первоочередном  порядке, и если на     имеет      иные      неисполненные 

 этом  счете  (лицевом  счете)  нет     требования,  которые предъявлены к 

 достаточного      остатка      для     его  счету  (лицевому  счету)  и в 

 удовлетворения всех требований.        соответствии     с     гражданским 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации       исполняются      в 

                                        первоочередном  порядке, и если на 

                                        этом  счете  (лицевом  счете)  нет 

                                        достаточного      остатка      для 

                                        удовлетворения всех требований. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 7 статьи 45 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  Поручение  на  перечисление        7.  Поручение  на  перечисление 

 налога    в    бюджетную   систему     налога    в    бюджетную   систему 

 Российской       Федерации      на     Российской       Федерации      на 

 соответствующий  счет Федерального     соответствующий  счет Федерального 

 казначейства           заполняется     казначейства     заполняется     в 

 налогоплательщиком  в соответствии     соответствии      с     правилами, 

 с  правилами заполнения поручений.     установленными       Министерством 

 Указанные  правила устанавливаются     финансов  Российской  Федерации по 

 Министерством  финансов Российской     согласованию  с Центральным банком 

 Федерации    по   согласованию   с     Российской Федерации. 

 Центральным    банком   Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 7 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При                 обнаружении        При                 обнаружении 

 налогоплательщиком     ошибки    в     налогоплательщиком   (иным  лицом, 

 оформлении       поручения      на     предъявившим  в  банк поручение на 

 перечисление  налога, не повлекшей     перечисление  в  бюджетную систему 

 неперечисления   этого   налога  в     Российской    Федерации   денежных 

 бюджетную    систему    Российской     средств  в  счет  уплаты налога за 

 Федерации  на соответствующий счет     налогоплательщика)     ошибки    в 

 Федерального         казначейства,     оформлении       поручения      на 

 налогоплательщик  вправе  подать в     перечисление  налога, не повлекшей 

 налоговый  орган  по  месту своего     неперечисления   этого   налога  в 
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 учета   заявление   о   допущенной     бюджетную    систему    Российской 

 ошибке  с  приложением документов,     Федерации  на соответствующий счет 

 подтверждающих      уплату      им     Федерального         казначейства, 

 указанного     налога     и    его     налогоплательщик  вправе  подать в 

 перечисление  в  бюджетную систему     налоговый  орган  по  месту своего 

 Российской       Федерации      на     учета   заявление   о   допущенной 

 соответствующий  счет Федерального     ошибке  с  приложением документов, 

 казначейства,  с просьбой уточнить     подтверждающих  уплату  указанного 

 основание,  тип  и  принадлежность     налога   и   его   перечисление  в 

 платежа,   налоговый   период  или     бюджетную    систему    Российской 

 статус плательщика.                    Федерации  на соответствующий счет 

                                        Федерального    казначейства,    с 

                                        просьбой  уточнить  основание, тип 

                                        и      принадлежность     платежа, 

                                        налоговый    период   или   статус 

                                        плательщика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 7 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    По    предложению    налогового        По    предложению    налогового 

 органа или налогоплательщика может     органа    или    налогоплательщика 

 быть  проведена  совместная сверка     может  быть  проведена  совместная 

 уплаченных      налогоплательщиком     сверка                  уплаченных 

 налогов.     Результаты     сверки     налогоплательщиком             (за 

 оформляются     актом,     который     налогоплательщика)        налогов. 

 подписывается налогоплательщиком и     Результаты    сверки   оформляются 

 уполномоченным  должностным  лицом     актом,    который    подписывается 

 налогового органа.                     налогоплательщиком               и 

                                        уполномоченным  должностным  лицом 

                                        налогового органа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 7 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Налоговый      орган     вправе        Налоговый      орган     вправе 

 требовать от банка копию поручения     требовать     от    банка    копию 

 налогоплательщика  на перечисление     поручения   налогоплательщика   на 

 налога    в    бюджетную   систему     перечисление  налога  в  бюджетную 

 Российской       Федерации      на     систему  Российской  Федерации  на 

 соответствующий  счет Федерального     соответствующий  счет Федерального 

 казначейства,         оформленного     казначейства,         оформленного 

 налогоплательщиком   на   бумажном     налогоплательщиком     или    иным 

 носителе.  Банк обязан представить     лицом,    предъявившим    в   банк 

 в налоговый орган копию указанного     поручение    на   перечисление   в 

 поручения  в  течение пяти дней со     бюджетную    систему    Российской 

 дня      получения      требования     Федерации  денежных средств в счет 

 налогового органа.                     уплаты          налога          за 

                                        налогоплательщика,   на   бумажном 

                                        носителе.  Банк обязан представить 

                                        в     налоговый     орган    копию 

                                        указанного   поручения  в  течение 

                                        пяти   дней   со   дня   получения 

                                        требования налогового органа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца пятого пункта 7 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В    случае,    предусмотренном        В    случае,    предусмотренном 

 настоящим  пунктом,  на  основании     настоящим  пунктом,  на  основании 

 заявления налогоплательщика и акта     заявления    налогоплательщика   и 

 совместной   сверки   расчетов  по     акта  совместной  сверки  расчетов 

 налогам,  сборам, пеням и штрафам,     по   налогам,   сборам,   пеням  и 

 если   такая   совместная   сверка     штрафам,   если  такая  совместная 

 проводилась,    налоговый    орган     сверка    проводилась,   налоговый 

 принимает   решение  об  уточнении     орган    принимает    решение   об 

 платежа на день фактической уплаты     уточнении    платежа    на    день 

 налогоплательщиком     налога    в     фактической    уплаты   налога   в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации  на соответствующий счет     Федерации  на соответствующий счет 

 Федерального   казначейства.   При     Федерального   казначейства.   При 

 этом  налоговый орган осуществляет     этом  налоговый орган осуществляет 

 пересчет   пеней,  начисленных  на     пересчет   пеней,  начисленных  на 

 сумму налога, за период со дня его     сумму  налога,  за  период  со дня 

 фактической   уплаты  в  бюджетную     его     фактической    уплаты    в 

 систему  Российской  Федерации  на     бюджетную    систему    Российской 

 соответствующий  счет Федерального     Федерации  на соответствующий счет 

 казначейства   до   дня   принятия     Федерального  казначейства  до дня 

 налоговым   органом   решения   об     принятия     налоговым     органом 

 уточнении платежа.                     решения об уточнении платежа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 1 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   ликвидации  организации  в        1)   ликвидации  организации  в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской  Федерации,  исключения     Российской      Федерации      или 

 юридического  лица,  прекратившего     законодательством     иностранного 

 свою   деятельность,   из  Единого     государства,            исключения 

 государственного           реестра     юридического  лица,  прекратившего 

 юридических    лиц    по   решению     свою   деятельность,   из  Единого 

 регистрирующего  органа  в  случае     государственного           реестра 

 вынесения                 судебным     юридических    лиц    по   решению 

 приставом-исполнителем                 регистрирующего  органа  в  случае 

 постановления     об     окончании     вынесения                 судебным 

 исполнительного   производства   в     приставом-исполнителем 

 связи   с   возвратом   взыскателю     постановления     об     окончании 

 исполнительного    документа    по     исполнительного   производства   в 

 основаниям,        предусмотренным     связи   с   возвратом   взыскателю 

 пунктом  3 или 4 части 1 статьи 46     исполнительного    документа    по 

 Федерального  закона  от 2 октября     основаниям,        предусмотренным 

 2007    года    N    229-ФЗ    "Об     пунктом  3 или 4 части 1 статьи 46 

 исполнительном  производстве", - в     Федерального  закона  от 2 октября 

 части  недоимки,  задолженности по     2007    года    N    229-ФЗ    "Об 

 пеням  и штрафам, не погашенных по     исполнительном  производстве", - в 

 причине  недостаточности имущества     части  недоимки,  задолженности по 

 организации  и (или) невозможности     пеням  и штрафам, не погашенных по 

 их      погашения     учредителями     причине  недостаточности имущества 

 (участниками)            указанной     организации  и (или) невозможности 

 организации  в пределах и порядке,     их      погашения     учредителями 
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 которые                установлены     (участниками)            указанной 

 законодательством       Российской     организации  в пределах и порядке, 

 Федерации;                             которые                установлены 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Изменением   срока  уплаты        1.   Изменением   срока  уплаты 

 налога  и сбора признается перенос     налога  и сбора признается перенос 

 установленного срока уплаты налога     установленного     срока    уплаты 

 и сбора на более поздний срок.         налога   и   сбора,  в  том  числе 

                                        ненаступившего,  на  более поздний 

                                        срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Поручительство   оформляется  в        Поручительство   оформляется  в 

 соответствии     с     гражданским     соответствии     с     гражданским 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации      договором     между     Федерации      договором     между 

 налоговым органом и поручителем.       налоговым  органом  и  поручителем 

                                        по       форме,       утверждаемой 

                                        федеральным                органом 

                                        исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 75 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Пеня  начисляется за каждый        3.  Пеня  начисляется за каждый 

 календарный     день     просрочки     календарный     день     просрочки 

 исполнения  обязанности  по уплате     исполнения  обязанности  по уплате 

 налога   или   сбора,  начиная  со     налога   или   сбора,  начиная  со 

 следующего     за    установленным     следующего     за    установленным 

 законодательством   о   налогах  и     законодательством   о   налогах  и 

 сборах   дня   уплаты  налога  или     сборах   дня   уплаты  налога  или 

 сбора,  если иное не предусмотрено     сбора,  если иное не предусмотрено 

 главами   25   и  26.1  настоящего     настоящей  статьей  и главами 25 и 

 Кодекса.                               26.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 75 пунктом 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.  Законодательный  (представительный) орган государственной власти 

 субъекта   Российской   Федерации,  на  территории  которого  применяется 

 порядок  определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

 исходя  из кадастровой стоимости объектов налогообложения, вправе принять 

 закон,  устанавливающий,  что  на  сумму  недоимки по налогу на имущество 

 физических  лиц,  подлежащему  уплате за налоговый период 2015 года, пеня 

 начисляется начиная с 1 мая 2017 года. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 78 пунктом 13.1. См. текст новой редакции 

 

    13.1.  Суммы  денежных  средств,  уплаченные в счет возмещения ущерба, 

 причиненного   бюджетной   системе   Российской  Федерации  в  результате 

 преступлений,  предусмотренных  статьями  198  - 199.2 Уголовного кодекса 

 Российской  Федерации, не признаются суммами излишне уплаченного налога и 

 зачету  или  возврату  в  порядке,  предусмотренном настоящей статьей, не 

 подлежат. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 14 статьи 78 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Правила,   установленные   настоящей   статьей,  применяются  также  в 

 отношении  зачета  или возврата сумм процентов, уплаченных в соответствии 

 с пунктом 17 статьи 176.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 9 статьи 79 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Правила,   установленные   настоящей   статьей,  применяются  также  в 

 отношении  зачета  или возврата сумм процентов, уплаченных в соответствии 

 с пунктом 17 статьи 176.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 83 пунктом 7.3. См. текст новой редакции 

 

    7.3.  Постановка  на  учет  (снятие  с  учета)  физического  лица  (за 

 исключением  лиц,  указанных  в  статье  227.1  настоящего  Кодекса),  не 

 являющегося    индивидуальным   предпринимателем   и   оказывающего   без 

 привлечения  наемных  работников  услуги  физическому  лицу  для  личных, 

 домашних  и (или) иных подобных нужд, в указанном качестве осуществляется 

 налоговым  органом по месту жительства (месту пребывания - при отсутствии 

 у  физического  лица места жительства на территории Российской Федерации) 

 этого  физического лица на основании представляемого им в любой налоговый 

 орган  по  своему  выбору  уведомления  об  осуществлении (о прекращении) 

 деятельности  по  оказанию  услуг физическому лицу для личных, домашних и 

 (или) иных подобных нужд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.07.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 

N 241-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 статьи 86 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Банки   открывают   счета        1.   Банки   открывают   счета, 

 организациям,       индивидуальным     депозиты   и  предоставляют  право 

 предпринимателям  и  предоставляют     использовать         корпоративные 
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 им        право       использовать     электронные  средства  платежа для 

 корпоративные электронные средства     переводов   электронных   денежных 

 платежа  для переводов электронных     средств: 

 денежных    средств   только   при        1)   российским   организациям, 

 предъявлении    свидетельства    о     иностранным         некоммерческим 

 постановке  на  учет  в  налоговом     неправительственным  организациям, 

 органе.                                осуществляющим   деятельность   на 

    Банк    обязан    сообщить    в     территории   Российской  Федерации 

 налоговый  орган  по  месту своего     через  отделения,  аккредитованным 

 нахождения  информацию об открытии     филиалам,       представительствам 

 или   о   закрытии  счета,  вклада     иностранных           организаций, 

 (депозита),      об      изменении     индивидуальным  предпринимателям - 

 реквизитов      счета,      вклада     при     наличии     сведений     о 

 (депозита)            организации,     соответствующих  идентификационном 

 индивидуального   предпринимателя,     номере   налогоплательщика,   коде 

 физического  лица,  не являющегося     причины   постановки   на  учет  в 

 индивидуальным предпринимателем, о     налоговом  органе, дате постановки 

 предоставлении      права      или     на   учет   в   налоговом  органе, 

 прекращении   права   организации,     содержащихся    соответственно   в 

 индивидуального    предпринимателя     Едином   государственном   реестре 

 использовать         корпоративные     юридических  лиц,  государственном 

 электронные  средства  платежа для     реестре  аккредитованных филиалов, 

 переводов   электронных   денежных     представительств       иностранных 

 средств,   а  также  об  изменении     юридических       лиц,      Едином 

 реквизитов          корпоративного     государственном            реестре 

 электронного средства платежа.         индивидуальных предпринимателей; 

    Информация     сообщается     в        2)   иностранным  организациям, 

 электронной  форме  в течение трех     не   указанным   в   подпункте   1 

 дней   со   дня   соответствующего     настоящего   пункта,   нотариусам, 

 события.                               занимающимся   частной  практикой, 

    Порядок   сообщения  банком  об     адвокатам,  учредившим адвокатские 

 открытии  или  о  закрытии  счета,     кабинеты,   -   при   предъявлении 

 вклада  (депозита),  об  изменении     указанными                  лицами 

 реквизитов      счета,      вклада     соответствующего  свидетельства  о 

 (депозита)            организации,     постановке  на  учет  в  налоговом 

 индивидуального   предпринимателя,     органе. 

 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  по 

 согласованию с федеральным органом 

 исполнительной             власти, 

 уполномоченным   по   контролю   и 

 надзору   в   области   налогов  и 

 сборов. 

    Формы и форматы сообщений банка 

 налоговому  органу об открытии или 

 о     закрытии    счета,    вклада 
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 (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. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 86 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.   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  по согласованию с федеральным 

 органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  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. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 86 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Правила,   предусмотренные        4.   Правила,   предусмотренные 

 настоящей   статьей,   применяются     пунктами   1.1   -   3   настоящей 

 также    в    отношении    счетов,     статьи,    применяются   также   в 

 открываемых    для   осуществления     отношении  счетов, открываемых для 

 профессиональной      деятельности     осуществления     профессиональной 

 нотариусам,  занимающимся  частной     деятельности           нотариусам, 

 практикой, и адвокатам, учредившим     занимающимся  частной практикой, и 

 адвокатские  кабинеты,  а  также в     адвокатам,  учредившим адвокатские 

 отношении            корпоративных     кабинеты,   а  также  в  отношении 

 электронных     средств    платежа     корпоративных  электронных средств 

 указанных  лиц,  используемых  для     платежа       указанных       лиц, 

 переводов   электронных   денежных     используемых     для     переводов 

 средств.                               электронных денежных средств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.07.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

03.07.2016 N 240-ФЗ, N 242-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2.1 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1.     Налогоплательщики    -        2.1.     Налогоплательщики    - 

 физические    лица   по   налогам,     физические    лица   по   налогам, 

 уплачиваемым      на     основании     уплачиваемым      на     основании 

 налоговых    уведомлений,   помимо     налоговых    уведомлений,   помимо 

 обязанностей,      предусмотренных     обязанностей,      предусмотренных 

 пунктом    1   настоящей   статьи,     пунктом    1   настоящей   статьи, 

 обязаны  сообщать  о наличии у них     обязаны  сообщать  о наличии у них 

 объектов  недвижимого  имущества и     объектов  недвижимого  имущества и 

 (или)     транспортных    средств,     (или)     транспортных    средств, 

 признаваемых             объектами     признаваемых             объектами 

 налогообложения по соответствующим     налогообложения                 по 

 налогам,   в  налоговый  орган  по     соответствующим     налогам,     в 

 месту  жительства  либо  по  месту     налоговый  орган  по своему выбору 

 нахождения   объектов  недвижимого     в   случае  неполучения  налоговых 

 имущества   и  (или)  транспортных     уведомлений  и  неуплаты налогов в 

 средств   в   случае   неполучения     отношении    указанных    объектов 

 налоговых  уведомлений  и неуплаты     налогообложения      за     период 

 налогов   в   отношении  указанных     владения ими. 

 объектов налогообложения за период 

 владения ими. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 1 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1)   ликвидации  организации  в        1)   ликвидации  организации  в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской  Федерации  -  в  части     Российской  Федерации,  исключения 

 недоимки, задолженности по пеням и     юридического  лица,  прекратившего 

 штрафам,  не погашенных по причине     свою   деятельность,   из  Единого 

 недостаточности          имущества     государственного           реестра 

 организации  и (или) невозможности     юридических    лиц    по   решению 

 их      погашения     учредителями     регистрирующего  органа  в  случае 

 (участниками)            указанной     вынесения                 судебным 

 организации  в пределах и порядке,     приставом-исполнителем 

 которые                установлены     постановления     об     окончании 

 законодательством       Российской     исполнительного   производства   в 

 Федерации;                             связи   с   возвратом   взыскателю 

                                        исполнительного    документа    по 

                                        основаниям,        предусмотренным 

                                        пунктом  3 или 4 части 1 статьи 46 

                                        Федерального  закона  от 2 октября 

                                        2007    года    N    229-ФЗ    "Об 

                                        исполнительном  производстве", - в 

                                        части  недоимки,  задолженности по 

                                        пеням  и штрафам, не погашенных по 

                                        причине  недостаточности имущества 

                                        организации  и (или) невозможности 

                                        их      погашения     учредителями 

                                        (участниками)            указанной 

                                        организации  в пределах и порядке, 

                                        которые                установлены 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 59 подпунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1)  признания  банкротом  гражданина  в  соответствии  с Федеральным 

 законом   от   26   октября  2002  года  N  127-ФЗ  "О  несостоятельности 

 (банкротстве)"  -  в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, не 

 погашенных  по  итогам завершения расчетов с кредиторами в соответствии с 

 указанным Федеральным законом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1.   При  наличии  оснований,        2.1.   При  наличии  оснований, 

 указанных  в  подпунктах  1, 3 - 6     указанных  в  подпунктах  1, 3 - 6 

 пункта    2    настоящей   статьи,     пункта    2    настоящей   статьи, 

 отсрочка  или  рассрочка по уплате     отсрочка  или  рассрочка по уплате 

 налога  может  быть  предоставлена     налога  может  быть  предоставлена 

 организации     на    сумму,    не     организации     на    сумму,    не 

 превышающую  стоимость  ее  чистых     превышающую  стоимость  ее  чистых 

 активов,  физическому  лицу  -  на     активов. 

 сумму,  не  превышающую  стоимость 

 его   имущества,   за  исключением 

 имущества,     на     которое    в 

 соответствии  с  законодательством 

 Российской Федерации не может быть 

 обращено взыскание. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункты 1 - 5  пункта  5  статьи    64    исключены.    См.    текст 

 старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 64 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5.4.  При  обращении  в  уполномоченный  орган  физического  лица,  не 

 являющегося    индивидуальным    предпринимателем,    с    заявлением   о 

 предоставлении  отсрочки  или  рассрочки  по  уплате налога представление 

 документов,  указанных  в  подпункте  5  пункта  5  настоящей  статьи, не 

 требуется. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 86 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Банки   обязаны   выдавать        2.   Банки   обязаны   выдавать 

 налоговым    органам   справки   о     налоговым    органам   справки   о 

 наличии       счетов,      вкладов     наличии       счетов,      вкладов 

 (депозитов)  в  банке  и  (или) об     (депозитов)  в  банке  и  (или) об 

 остатках   денежных   средств   на     остатках   денежных   средств   на 

 счетах,    вкладах    (депозитах),     счетах,    вкладах    (депозитах), 

 выписки по операциям на счетах, по     выписки  по  операциям  на счетах, 

 вкладам  (депозитам)  организаций,     по       вкладам       (депозитам) 

 индивидуальных  предпринимателей и     организаций,        индивидуальных 

 физических   лиц,   не  являющихся     предпринимателей    и   физических 

 индивидуальными предпринимателями,     лиц,         не         являющихся 

 а   также   справки   об  остатках     индивидуальными 

 электронных  денежных  средств и о     предпринимателями,     а     также 

 переводах   электронных   денежных     справки  об  остатках  электронных 

 средств     в    соответствии    с     денежных  средств  и  о  переводах 

 законодательством       Российской     электронных   денежных  средств  в 

 Федерации  в  течение трех дней со     соответствии  с  законодательством 

 дня    получения   мотивированного     Российской       Федерации       в 

 запроса    налогового   органа   в     электронной  форме  в течение трех 

 случаях, предусмотренных настоящим     дней      со     дня     получения 

 пунктом.                               мотивированного            запроса 

                                        налогового   органа   в   случаях, 

                                        предусмотренных          настоящим 

                                        пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 86 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Справки  о  наличии  счетов,  вкладов  (депозитов) и (или) об остатках 

 денежных  средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на 

 счетах,  по вкладам (депозитам) иностранных организаций, реорганизованных 

 или  ликвидированных организаций могут быть запрошены налоговыми органами 

 в   банках,   если  указанные  организации  являлись  участниками  сделки 

 (операции)  и  (или)  совокупности сделок (операций) с лицом, в отношении 

 которого  проводится  налоговая  проверка  либо  у  которого  истребуются 

 документы   (информация)   в  соответствии  со  статьей  93.1  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 86 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3.  Форма  (форматы)  и порядок        3.  Запросы в банк направляются 

 направления    налоговым   органом     налоговыми  органами в электронной 

 запроса   в  банк  устанавливаются     форме.  Форма  (форматы) и порядок 

 федеральным органом исполнительной     направления    налоговым   органом 

 власти, уполномоченным по контролю     запроса   в  банк  устанавливаются 

 и  надзору  в  области  налогов  и     федеральным                органом 

 сборов.                                исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору   в   области   налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 86 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Форма  и  порядок представления        Форма  и  порядок представления 

 банками   информации  по  запросам     банками    в   электронной   форме 

 налоговых  органов устанавливаются     информации  по  запросам налоговых 

 федеральным органом исполнительной     органов            устанавливаются 

 власти, уполномоченным по контролю     федеральным                органом 

 и  надзору  в  области  налогов  и     исполнительной             власти, 

 сборов,    по    согласованию    с     уполномоченным   по   контролю   и 

 Центральным    банком   Российской     надзору   в   области   налогов  и 

 Федерации.                             сборов,    по    согласованию    с 

                                        Центральным    банком   Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  четвертый  пункта  2 статьи  89.1  - изложен  в  новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    полное       и      сокращенное        полное       и      сокращенное 

 наименования            участников     наименования        ответственного 

 консолидированной           группы     участника,     а     также    иных 

 налогоплательщиков;                    участников       консолидированной 

                                        группы    налогоплательщиков   (за 

                                        исключением      участников,     в 

                                        отношении        которых        за 

                                        соответствующий  период проводится 

                                        (проведен)  налоговый  мониторинг, 

                                        с   учетом  положений  пункта  4.1 

                                        настоящей статьи); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  статьи 89.1 пунктом 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.  При  проведении  выездной  налоговой  проверки консолидированной 

 группы   налогоплательщиков   налоговые   органы   не   вправе  проверять 

 правильность  определения  полученных  доходов  и осуществленных расходов 

 участником  консолидированной  группы  налогоплательщиков  за  период, за 

 который  в  отношении него проводится (проведен) налоговый мониторинг, за 

 исключением следующих случаев: 

    1)   проведение  выездной  налоговой  проверки  вышестоящим  налоговым 

 органом   в   порядке   контроля   за  деятельностью  налогового  органа, 

 проводившего налоговый мониторинг; 

    2) досрочное прекращение налогового мониторинга; 

    3)  невыполнение  мотивированного мнения налогового органа по вопросам 

 правильности  исчисления  (удержания),  полноты  и своевременности уплаты 
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 (перечисления)  налога  на  прибыль  организаций, направленного участнику 

 консолидированной   группы   налогоплательщиков,   указанным   участником 

 консолидированной  группы  налогоплательщиков.  В  этом  случае налоговый 

 орган  вправе  проверить  правильность  определения  полученных доходов и 

 осуществленных  расходов  указанным  участником  консолидированной группы 

 налогоплательщиков  в  соответствии  с  мотивированным мнением налогового 

 органа; 

    4)  представление  ответственным  участником  консолидированной группы 

 налогоплательщиков  уточненной  налоговой декларации по налогу на прибыль 

 организаций  по  консолидированной  группе  налогоплательщиков  за период 

 проведения  налогового  мониторинга,  в  которой  уменьшена сумма налога, 

 подлежащая   уплате   в   бюджетную  систему  Российской  Федерации,  или 

 увеличена  сумма  полученного  убытка по сравнению с ранее представленной 

 налоговой   декларацией   в  связи  с  уменьшением  доходов  (увеличением 

 расходов)   участником  консолидированной  группы  налогоплательщиков,  в 

 отношении которого проводился налоговый мониторинг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта  3 статьи  93  новыми абзацами  третьим - четвертым. 

 См. текст новой редакции 

 

    Указанное  уведомление  может  быть  представлено  в  налоговый  орган 

 проверяемым   лицом   лично  или  через  представителя  либо  передано  в 

 электронной  форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный 

 кабинет  налогоплательщика.  Лица,  на которых в соответствии с пунктом 3 

 статьи  80  настоящего  Кодекса не возложена обязанность по представлению 

 налоговой  декларации  в  электронной  форме,  вправе направить указанное 

 уведомление по почте заказным письмом. 

    Форма   и   формат  указанного  уведомления  в  электронной  форме  по 

 телекоммуникационным    каналам    связи   или   через   личный   кабинет 

 налогоплательщика   утверждаются   федеральным   органом   исполнительной 

 власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 5 статьи 93.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Если    истребуемые   документы        Если    истребуемые   документы 

 (информация)    не    могут   быть     (информация)    не    могут   быть 

 представлены   в  указанный  срок,     представлены   в  указанный  срок, 

 налоговый   орган  по  ходатайству     налоговый  орган  при получении от 

 лица,   у   которого   истребованы     лица,   у   которого   истребованы 

 документы,  вправе  продлить  срок     документы            (информация), 

 представления    этих   документов     уведомления     о    невозможности 

 (информации).                          представления    в   установленный 

                                        срок    документов   (информации), 

                                        вправе        продлить        срок 

                                        представления    этих   документов 

                                        (информации). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 5 статьи 93.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Истребуемые           документы        Истребуемые           документы 

 представляются с учетом положений,     представляются       с      учетом 

 предусмотренных  пунктами  2  и  5     положений,         предусмотренных 

 статьи 93 настоящего Кодекса.          пунктами   2   и   5   статьи   93 
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                                        настоящего  Кодекса.  Указанное  в 

                                        абзаце  втором  настоящего  пункта 

                                        уведомление    представляется    в 

                                        порядке,  предусмотренном  пунктом 

                                        3 статьи 93 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 4 статьи 105.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   при   сделках   с  ценными        3)   при   сделках   с  ценными 

 бумагами       и       финансовыми     бумагами       и      производными 

 инструментами    срочных   сделок,     финансовыми         инструментами, 

 обращающимися   на  организованном     обращающимися   на  организованном 

 рынке   ценных   бумаг  (с  учетом     рынке   ценных   бумаг  (с  учетом 

 положений   главы   25  настоящего     положений   главы   25  настоящего 

 Кодекса);                              Кодекса); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 статьи 105.26 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Предметом     налогового        1.     Предметом     налогового 

 мониторинга  являются правильность     мониторинга  являются правильность 

 исчисления,        полнота       и     исчисления  (удержания), полнота и 

 своевременность             уплаты     своевременность             уплаты 

 (перечисления)  налогов  и сборов,     (перечисления)   налогов,  сборов, 

 обязанность        по       уплате     страховых  взносов, обязанность по 

 (перечислению)      которых      в     уплате  (перечислению)  которых  в 

 соответствии  с настоящим Кодексом     соответствии  с настоящим Кодексом 

 возложена   на   налогоплательщика     возложена   на   налогоплательщика 

 (плательщика   сбора,   налогового     (плательщика   сбора,  плательщика 

 агента)  -  организацию  (далее  в     страховых    взносов,   налогового 

 настоящем разделе - организация).      агента)  -  организацию  (далее  в 

                                        настоящем разделе - организация). 

                                           Предметом            налогового 

                                        мониторинга  в отношении участника 

                                        консолидированной           группы 

                                        налогоплательщиков  также является 

                                        правильность           определения 

                                        полученных     им     доходов    и 

                                        осуществленных  расходов для целей 

                                        исчисления   и  уплаты  налога  на 

                                        прибыль       организаций       по 

                                        консолидированной           группе 

                                        налогоплательщиков. 

                                           При  этом не является предметом 

                                        налогового      мониторинга      в 

                                        отношении           ответственного 

                                        участника        консолидированной 

                                        группы          налогоплательщиков 

                                        правильность  определения  другими 

                                        участниками      консолидированной 

                                        группы          налогоплательщиков 

                                        полученных        доходов        и 

                                        осуществленных  расходов для целей 

                                        исчисления   и  уплаты  налога  на 
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                                        прибыль       организаций       по 

                                        консолидированной           группе 

                                        налогоплательщиков. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 3 статьи 105.26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  совокупная  сумма налога на        1)  совокупная  сумма налога на 

 добавленную   стоимость,  акцизов,     добавленную   стоимость,  акцизов, 

 налога  на  прибыль  организаций и     налога  на  прибыль  организаций и 

 налога    на    добычу    полезных     налога    на    добычу    полезных 

 ископаемых,  подлежащих  уплате  в     ископаемых,  подлежащих  уплате  в 

 бюджетную    систему    Российской     бюджетную    систему    Российской 

 Федерации   за   календарный  год,     Федерации   за   календарный  год, 

 предшествующий   году,  в  котором     предшествующий   году,  в  котором 

 представляется     заявление     о     представляется     заявление     о 

 проведении налогового мониторинга,     проведении              налогового 

 без   учета   налогов,  подлежащих     мониторинга,  без  учета  налогов, 

 уплате   в  связи  с  перемещением     подлежащих   уплате   в   связи  с 

 товаров  через  таможенную границу     перемещением     товаров     через 

 Таможенного  союза,  составляет не     таможенную   границу   Таможенного 

 менее 300 миллионов рублей;            союза,  составляет  не  менее  300 

                                        миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение подпункта 1 пункта  3  статьи  105.26  абзацами.  См. текст 

 новой редакции 

 

    При  определении  совокупной  суммы  налогов,  указанных  в  настоящем 

 подпункте,  учитываются  налоги,  обязанность по уплате которых возложена 

 на организацию как на налогоплательщика и налогового агента. 

    Для   организации,   являющейся  участником  консолидированной  группы 

 налогоплательщиков   (в  том  числе  ответственным  участником  указанной 

 группы),  в  совокупную  сумму  налогов,  указанных  в  настоящем пункте, 

 включается  сумма  налога  на прибыль организаций, определяемая на основе 

 полученных  ею  доходов  и  осуществленных  ею  расходов, учитываемых при 

 формировании консолидированной налоговой базы; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 105.26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6. В регламенте информационного        6.         В         регламенте 

 взаимодействия  отражается порядок     информационного     взаимодействия 

 представления   налоговому  органу     отражается  порядок  представления 

 документов  (информации), служащих     налоговому    органу    документов 

 основаниями     для     исчисления     (информации),      связанных     с 

 (удержания), уплаты (перечисления)     исчислением  (удержанием), уплатой 

 налогов  и  сборов  в  электронной     (перечислением)  налогов,  сборов, 

 форме,    и    (или)   доступа   к     страховых  взносов  в  электронной 

 информационным            системам     форме,    и    (или)   доступа   к 

 организации,  в которых содержатся     информационным            системам 

 указанные  документы (информация),     организации,  в которых содержатся 

 по  выбору  организации.  Также  в     указанные  документы (информация), 

 регламенте         информационного     по  выбору  организации.  Также  в 

 взаимодействия указывается порядок     регламенте         информационного 

 ознакомления  налогового  органа с     взаимодействия         указывается 
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 подлинниками  таких  документов  в     порядок   ознакомления  налогового 

 случае необходимости.                  органа    с   подлинниками   таких 

                                        документов         в        случае 

                                        необходимости. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 6 статьи 105.26 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В   регламенте  информационного        В   регламенте  информационного 

 взаимодействия указываются порядок     взаимодействия         указываются 

 отражения организацией в регистрах     порядок  отражения  организацией в 

 бухгалтерского  и налогового учета     регистрах     бухгалтерского     и 

 доходов   и  расходов  и  объектов     налогового    учета    доходов   и 

 налогообложения,    сведения    об     расходов,                 объектов 

 аналитических регистрах налогового     налогообложения  и налоговой базы, 

 учета,   а   также   информация  о     сведения        о        регистрах 

 системе    внутреннего    контроля     бухгалтерского      учета,      об 

 данной        организации       за     аналитических            регистрах 

 правильностью           исчисления     налогового    учета,    а    также 

 (удержания),       полнотой      и     информация  о  системе внутреннего 

 своевременностью            уплаты     контроля   данной  организации  за 

 (перечисления)  налогов  и  сборов     совершаемыми               фактами 

 (при    наличии    такой   системы     хозяйственной        жизни       и 

 внутреннего контроля).                 правильностью           исчисления 

                                        (удержания),       полнотой      и 

                                        своевременностью            уплаты 

                                        (перечисления)   налогов,  сборов, 

                                        страховых взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.26 пунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7.   Для   целей   проведения   налогового  мониторинга  под  системой 

 внутреннего  контроля  за  совершаемыми  фактами  хозяйственной  жизни  и 

 правильностью  исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты 

 (перечисления)  налогов,  сборов,  страховых  взносов  (далее в настоящей 

 главе   -   система   внутреннего   контроля)   понимается   совокупность 

 организационной  структуры, методик и процедур, утвержденных организацией 

 для   упорядоченного   и   эффективного  ведения  финансово-хозяйственной 

 деятельности   (в   том   числе   достижения  финансовых  и  операционных 

 показателей,    сохранности    активов),    выявления,    исправления   и 

 предотвращения  ошибок  и искажения информации при исчислении (удержании) 

 налогов,  сборов,  страховых взносов, полноты и своевременности их уплаты 

 (перечисления),   а  также  для  своевременной  подготовки  бухгалтерской 

 (финансовой), налоговой и иной отчетности организации. 

    Применяемая   организацией   система   внутреннего   контроля   должна 

 соответствовать  требованиям  к организации системы внутреннего контроля, 

 установленным  федеральным  органом исполнительной власти, уполномоченным 

 по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 2 статьи 105.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   регламент  информационного        1)   регламент  информационного 

 взаимодействия   по  установленной     взаимодействия; 

 форме; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение    пункта    2    статьи    105.27  подпунктом 4. См. текст 

 новой редакции 

 

    4)   внутренние   документы,   регламентирующие   систему  внутреннего 

 контроля организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  статьи 105.27 пунктом 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.  Если  в представленном регламенте информационного взаимодействия 

 не  полностью указана информация, предусмотренная пунктом 6 статьи 105.26 

 настоящего  Кодекса,  налоговый  орган  не  позднее  одного месяца со дня 

 получения  заявления о проведении налогового мониторинга сообщает об этом 

 организации  с  требованием  представить  в  течение  10 дней необходимые 

 пояснения   (дополнительные   документы,   информацию)   и  (или)  внести 

 соответствующие   изменения   (дополнения)  в  регламент  информационного 

 взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 105.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  По результатам рассмотрения        4.  По результатам рассмотрения 

 заявления  о проведении налогового     заявления  о проведении налогового 

 мониторинга      и      документов     мониторинга      и      документов 

 (информации),       представленных     (информации),       представленных 

 организацией   в   соответствии  с     организацией   в   соответствии  с 

 пунктом    2   настоящей   статьи,     пунктами   2   и   3.1   настоящей 

 руководитель          (заместитель     статьи,  руководитель (заместитель 

 руководителя) налогового органа до     руководителя)   налогового  органа 

 1    ноября    года,   в   котором     до   1   ноября  года,  в  котором 

 представлено      заявление      о     представлено      заявление      о 

 проведении налогового мониторинга,     проведении              налогового 

 принимает    одно   из   следующих     мониторинга,   принимает  одно  из 

 решений:                               следующих решений: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение   пункта   5   статьи   105.27   подпунктом  4.  См.  текст 

 новой редакции 

 

    4)   несоответствие   применяемой   организацией  системы  внутреннего 

 контроля  установленным  требованиям  к  организации  системы внутреннего 

 контроля. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  первый  пункта  4 статьи  105.29  -  изложен в  новой  редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     Истребуемые    документы        4.     Истребуемые    документы 

 (информация), пояснения могут быть     (информация),    пояснения   могут 

 представлены   в  налоговый  орган     быть   представлены   в  налоговый 

 лично   или  через  представителя,     орган      лично     или     через 

 направлены   по   почте   заказным     представителя,    направлены    по 

 письмом,  переданы  в  электронной     почте    заказным    письмом   или 

 форме    по   телекоммуникационным     переданы  в  электронной  форме по 

 каналам   связи   или  переданы  в     телекоммуникационным       каналам 

 порядке,           предусмотренном     связи. 

 регламентом        информационного 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200487&date=08.01.2023&dst=100066&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200578&date=08.01.2023&dst=3784&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200487&date=08.01.2023&dst=100068&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200578&date=08.01.2023&dst=3785&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200487&date=08.01.2023&dst=100070&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197648&date=08.01.2023&dst=3021&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200578&date=08.01.2023&dst=3021&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200487&date=08.01.2023&dst=100071&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200578&date=08.01.2023&dst=3787&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200487&date=08.01.2023&dst=100074&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197648&date=08.01.2023&dst=3041&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200578&date=08.01.2023&dst=3041&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 451 из 495 

 

 взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение    пункта    5   статьи    105.29  новым абзацем. См. текст 

 новой редакции 

 

    Указанное    в    абзаце    втором   настоящего   пункта   уведомление 

 представляется  в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 93 настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.05.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2016 

N 130-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5.1 статьи 23 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1.    Лица,    на     которых        5.1.   Лицо,   относящееся    к 

 настоящим    Кодексом    возложена     категории      налогоплательщиков, 

 обязанность           представлять     обязанных   в    соответствии    с 

 налоговую  декларацию  (расчет)  в     пунктом  3  статьи  80  настоящего 

 электронной     форме,      должны     Кодекса   представлять   налоговые 

 обеспечить      получение       от     декларации       (расчеты)       в 

 налогового  органа  в  электронной     электронной   форме,   должно   не 

 форме   по    телекоммуникационным     позднее    10    дней    со    дня 

 каналам  связи   через   оператора     возникновения любого из  оснований 

 электронного      документооборота     отнесения этого лица  к  указанной 

 документов,  которые  используются     категории       налогоплательщиков 

 налоговыми      органами       при     обеспечить  получение  документов, 

 реализации  своих   полномочий   в     которые  используются   налоговыми 

 отношениях,           регулируемых     органами  при   реализации   своих 

 законодательством  о   налогах   и     полномочий      в      отношениях, 

 сборах.  Указанные  лица   обязаны     регулируемых  законодательством  о 

 передать     налоговому     органу     налогах и  сборах,  от  налогового 

 квитанцию    о    приеме     таких     органа   по    месту    учета    в 

 документов в электронной форме  по     электронной        форме        по 

 телекоммуникационным       каналам     телекоммуникационным       каналам 

 связи       через        оператора     связи       через        оператора 

 электронного  документооборота   в     электронного документооборота. 

 течение  шести  дней  со  дня   их        Указанное   в   абзаце   первом 

 отправки налоговым органом.            настоящего  пункта  лицо   обязано 

                                        передать   налоговому   органу   в 

                                        электронной        форме        по 

                                        телекоммуникационным       каналам 

                                        связи       через        оператора 

                                        электронного      документооборота 

                                        квитанцию    о    приеме     таких 
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                                        документов в  течение  шести  дней 

                                        со  дня  их   отправки   налоговым 

                                        органом. 

                                           Обязанность               лица, 

                                        предусмотренная   абзацем   первым 

                                        настоящего    пункта,    считается 

                                        исполненной  при  наличии  у  него 

                                        договора       с        оператором 

                                        электронного  документооборота  на 

                                        оказание  услуг   по   обеспечению 

                                        электронного  документооборота  (о 

                                        передаче  прав  на   использование 

                                        программного          обеспечения, 

                                        предназначенного  для  обеспечения 

                                        электронного  документооборота)  с 

                                        указанным  налоговым  органом   по 

                                        месту   учета   этого    лица    и 

                                        квалифицированного     сертификата 

                                        ключа     проверки     электронной 

                                        подписи  или  при  наличии  такого 

                                        договора   и    квалифицированного 

                                        сертификата     ключа     проверки 

                                        электронной       подписи        у 

                                        уполномоченного      представителя 

                                        лица,    которому    предоставлены 

                                        полномочия      на       получение 

                                        документов      от      указанного 

                                        налогового органа. 

                                           В  случае,  если  получение  от 

                                        налогового    органа    документов 

                                        осуществляется               через 

                                        уполномоченного      представителя 

                                        лица,   на    которое    возложена 

                                        обязанность,       предусмотренная 

                                        абзацем первым настоящего  пункта, 

                                        такая    обязанность     считается 

                                        исполненной    при    наличии    в 

                                        указанном налоговом  органе  также 

                                        документов,         подтверждающих 

                                        полномочия         уполномоченного 

                                        представителя  лица  -   владельца 

                                        указанного      квалифицированного 

                                        сертификата     ключа     проверки 

                                        электронной подписи  на  получение 

                                        документов      от      указанного 

                                        налогового органа. При этом,  если 

                                        уполномоченным      представителем 

                                        лица  является  юридическое  лицо, 

                                        такая    обязанность     считается 

                                        исполненной    при    наличии    в 

                                        указанном налоговом  органе  также 

                                        документов,         подтверждающих 

                                        полномочия  физического   лица   - 

                                        владельца  указанного  сертификата 

                                        ключа     проверки     электронной 

                                        подписи  на  получение  документов 

                                        от  указанного  налогового  органа 
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                                        (за  исключением   случаев,   если 

                                        физическое лицо является  законным 

                                        представителем              такого 

                                        юридического лица). 

                                           Документы,       подтверждающие 

                                        полномочия указанных  в  настоящем 

                                        пункте              уполномоченных 

                                        представителей,    должны     быть 

                                        представлены  в  налоговый   орган 

                                        лицом     лично     или      через 

                                        представителя  либо  направлены  в 

                                        налоговый  орган   в   электронной 

                                        форме в виде  электронных  образов 

                                        документов     (документов      на 

                                        бумажном                 носителе, 

                                        преобразованных   в    электронную 

                                        форму   путем    сканирования    с 

                                        сохранением их  реквизитов)  через 

                                        оператора             электронного 

                                        документооборота не  позднее  трех 

                                        дней   со    дня    предоставления 

                                        уполномоченному      представителю 

                                        соответствующих полномочий. 

                                           Формат и порядок направления  в 

                                        налоговый     орган      указанных 

                                        документов  в  электронной   форме 

                                        утверждаются  федеральным  органом 

                                        исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору  в   области   налогов   и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта  3  статьи  76  подпунктом  1.1.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    1.1)    в    случае    неисполнения    налогоплательщиком-организацией 

 установленной пунктом 5.1 статьи 23  настоящего  Кодекса  обязанности  по 

 обеспечению  получения  от  налогового   органа   по   месту   нахождения 

 организации  (по  месту  учета   организации   в   качестве   крупнейшего 

 налогоплательщика)     документов     в     электронной     форме      по 

 телекоммуникационным   каналам   связи   через   оператора   электронного 

 документооборота - в  течение  10  дней  со  дня  установления  налоговым 

 органом   факта   неисполнения   налогоплательщиком-организацией    такой 

 обязанности; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3.1  статьи  76  подпунктом  1.1.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    1.1)  при  принятии  решения  на  основании  подпункта  1.1  пункта  3 

 настоящей статьи - не позднее одного дня, следующего за  днем  исполнения 

 налогоплательщиком-организацией обязанности по обеспечению  получения  от 

 налогового  органа  по  месту  нахождения  организации  (по  месту  учета 

 организации  в  качестве  крупнейшего  налогоплательщика)  документов   в 

 электронной форме по телекоммуникационным каналам связи  через  оператора 

 электронного  документооборота,  установленной  пунктом  5.1  статьи   23 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Редакция от 23.05.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.05.2016 

N 144-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 5 пунктом 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1. Положения актов законодательства о налогах и  сборах,  изменяющие 

 для   налогоплательщиков   -   участников   специальных    инвестиционных 

 контрактов  налоговые  ставки,  налоговые  льготы,   порядок   исчисления 

 налогов, порядок и сроки уплаты налогов и ухудшающие положение  указанных 

 налогоплательщиков  в  части  правоотношений,  связанных  с   выполнением 

 специального инвестиционного контракта,  не  применяются  до  наступления 

 наиболее ранней из следующих дат: 

    1)  даты  окончания  срока   действия   специального   инвестиционного 

 контракта; 

    2) даты окончания сроков действия налоговых ставок,  налоговых  льгот, 

 порядка  исчисления   налогов,   порядка   и   сроков   уплаты   налогов, 

 установленных на дату заключения специального инвестиционного контракта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 25.8 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Региональным  инвестиционным        1. Региональным  инвестиционным 

 проектом  для   целей   настоящего     проектом  для   целей   настоящего 

 Кодекса признается  инвестиционный     Кодекса признается  инвестиционный 

 проект,  целью  которого  является     проект,  целью  которого  является 

 производство  товаров  и   который     производство  товаров  и   который 

 удовлетворяет         одновременно     удовлетворяет         одновременно 

 следующим требованиям:                 следующим             требованиям, 

                                        установленным либо подпунктами  1, 

                                        2, 4, 5  настоящего  пункта,  либо 

                                        подпунктами   1.1,   2,    4,    5 

                                        настоящего      пункта,       либо 

                                        подпунктами 1, 2,  4.1  настоящего 

                                        пункта: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1  статьи  25.8  подпунктом  1.1.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    1.1)   производство   товаров   в   результате    реализации    такого 

 инвестиционного  проекта  осуществляется,  если  иное  не   предусмотрено 

 настоящей  статьей,  исключительно  на  территории  одного  из  субъектов 

 Российской Федерации, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 3 пункта 1 статьи 25.8 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1  статьи  25.8  подпунктом  4.1.  См.  текст  новой 
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 редакции 

 

    4.1)   объем   капитальных   вложений,   осуществленных    российскими 

 организациями, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи  25.9  настоящего 

 Кодекса, не может быть менее: 

    50 миллионов рублей при условии осуществления капитальных  вложений  в 

 срок, не превышающий трех лет со  дня  начала  осуществления  капитальных 

 вложений в рамках реализации регионального  инвестиционного  проекта,  но 

 не ранее 1 января 2013 года и не  ранее  трех  лет,  предшествующих  дате 

 обращения  организации  в  налоговый  орган  с  заявлением  о  применении 

 налоговой льготы в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи  25.12- 

 1 настоящего Кодекса; 

    500 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений  в 

 срок, не превышающий пяти лет со  дня  начала  осуществления  капитальных 

 вложений в рамках реализации регионального  инвестиционного  проекта,  но 

 не ранее 1 января 2013 года и не  ранее  пяти  лет,  предшествующих  дате 

 обращения  организации  в  налоговый  орган  с  заявлением  о  применении 

 налоговой льготы в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи  25.12- 

 1 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 2 статьи 25.8 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Требование,   установленное        2.  Требования,   установленные 

 подпунктом 1  пункта  1  настоящей     подпунктом  1  или  1.1  пункта  1 

 статьи,      также      признается     настоящей      статьи,       также 

 выполненным в случаях, если:           признаются     выполненными      в 

                                        случаях, если: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 2 статьи 25.8 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1) региональный  инвестиционный        1) региональный  инвестиционный 

 проект             предусматривает     проект             предусматривает 

 производство  товаров   в   рамках     производство  товаров   в   рамках 

 единого технологического  процесса     единого технологического  процесса 

 на     территориях      нескольких     на     территориях      нескольких 

 указанных в подпункте 1  пункта  1     указанных в подпункте  1  или  1.1 

 настоящей     статьи     субъектов     пункта    1    настоящей    статьи 

 Российской Федерации;                  субъектов Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 2 статьи 25.8 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2) региональный  инвестиционный        2) региональный  инвестиционный 

 проект   направлен    на    добычу     проект   направлен    на    добычу 

 полезных       ископаемых        и     полезных       ископаемых        и 

 соответствующий    участок    недр     соответствующий    участок    недр 

 частично расположен  за  пределами     частично расположен  за  пределами 

 территорий указанных  в  подпункте     территорий указанных  в  подпункте 

 1  пункта   1   настоящей   статьи     1  или  1.1  пункта  1   настоящей 

 субъектов Российской Федерации.        статьи    субъектов     Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 25.8 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   При   определении   объема        3.   При   определении   объема 

 капитальных  вложений  учитываются     капитальных  вложений  учитываются 

 затраты        на         создание     затраты        на         создание 

 (приобретение)     амортизируемого     (приобретение)     амортизируемого 

 имущества, в том числе затраты  на     имущества,  на  доведение  его  до 

 осуществление            проектно-     состояния,     пригодного      для 

 изыскательских    работ,     новое     использования,     затраты      на 

 строительство,         техническое     осуществление            проектно- 

 перевооружение,       модернизацию     изыскательских    работ,     новое 

 основных  средств,   реконструкцию     строительство,         техническое 

 зданий,    приобретение     машин,     перевооружение,       модернизацию 

 оборудования,        инструментов,     основных  средств,   реконструкцию 

 инвентаря (за  исключением  затрат     зданий,    приобретение     машин, 

 на      приобретение      легковых     оборудования,        инструментов, 

 автомобилей,           мотоциклов,     инвентаря (за  исключением  затрат 

 спортивных,      туристских      и     на      приобретение      легковых 

 прогулочных судов, а также  затрат     автомобилей,           мотоциклов, 

 на строительство  и  реконструкцию     спортивных,      туристских      и 

 жилых помещений).                      прогулочных судов, а также  затрат 

                                        на строительство  и  реконструкцию 

                                        жилых помещений). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац четвертый пункта 3 статьи 25.8 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    затраты       на       создание        затраты,             понесенные 

 (приобретение)             зданий,     российскими         организациями, 

 сооружений,    расположенных    на     указанными в подпункте 1 пункта  1 

 земельных  участках,  на   которых     статьи  25.9  настоящего  Кодекса, 

 осуществляется          реализация     на     создание     (приобретение) 

 инвестиционного проекта,  на  дату     зданий, сооружений,  расположенных 

 включения  организации  в   реестр     на земельных участках, на  которых 

 участников            региональных     осуществляется          реализация 

 инвестиционных проектов.               инвестиционного проекта,  на  дату 

                                        включения  организации  в   реестр 

                                        участников            региональных 

                                        инвестиционных проектов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 25.8 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    затраты, понесенные российскими организациями, указанными в  подпункте 

 2 пункта 1 статьи 25.9 настоящего  Кодекса,  на  создание  (приобретение) 

 зданий, сооружений,  расположенных  на  земельных  участках,  на  которых 

 осуществляется  реализация  инвестиционного  проекта,  на   дату   начала 

 осуществления   капитальных   вложений   по   инвестиционному    проекту, 

 произведенные ранее 1 января 2013 года, а также произведенные ранее  трех 

 лет, предшествующих  дате  обращения  организации  в  налоговый  орган  с 

 заявлением о  применении  налоговой  льготы  в  порядке,  предусмотренном 

 пунктами  1  и  2  статьи  25.12-1  настоящего  Кодекса,  при  реализации 

 инвестиционного  проекта,  удовлетворяющего  требованиям,   установленным 

 абзацем вторым подпункта 4.1 пункта 1 настоящей статьи,  или  ранее  пяти 

 лет,  предшествующих  указанной  дате,  при  реализации   инвестиционного 
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 проекта,  удовлетворяющего  требованиям,  установленным  абзацем  третьим 

 подпункта 4.1 пункта 1 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 25.8 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Законом субъекта  Российской        5. Законом субъекта  Российской 

 Федерации  может   быть   увеличен     Федерации       в        отношении 

 минимальный   объем    капитальных     региональных        инвестиционных 

 вложений, указанный в подпункте  4     проектов  российских  организаций, 

 пункта  1  настоящей   статьи,   а     указанных в подпункте 1  пункта  1 

 также установлены иные  требования     статьи  25.9  настоящего  Кодекса, 

 в   дополнение   к    требованиям,     может  быть  увеличен  минимальный 

 предусмотренным          настоящей     объем    капитальных     вложений, 

 статьей.                               указанный в подпункте 4  пункта  1 

                                        настоящей    статьи,    а    также 

                                        установлены  иные   требования   в 

                                        дополнение     к      требованиям, 

                                        установленным настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 25.9 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 25.11 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Сведения,   подтверждающие        4.   Сведения,   подтверждающие 

 соответствие           организации     соответствие           организации 

 требованиям,         установленным     требованиям,         установленным 

 подпунктами 1 - 6 пункта 1  статьи     подпунктом 1 пункта 1 статьи  25.9 

 25.9      настоящего      Кодекса,     настоящего                Кодекса, 

 представляются         федеральным     представляются         федеральным 

 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти, 

 уполномоченным   по   контролю   и     уполномоченным   по   контролю   и 

 надзору  в   области   налогов   и     надзору  в   области   налогов   и 

 сборов,    по    межведомственному     сборов,    по    межведомственному 

 запросу   уполномоченного   органа     запросу   уполномоченного   органа 

 государственной  власти   субъекта     государственной  власти   субъекта 

 Российской Федерации.                  Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 3.3 статьей 25.12-1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 89.2 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Налогоплательщик -  участник        3. Налогоплательщик -  участник 
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 регионального      инвестиционного     регионального      инвестиционного 

 проекта,          удовлетворяющего     проекта,          удовлетворяющего 

 требованиям,       предусмотренным     требованиям,         установленным 

 абзацем   третьим   подпункта    4     абзацем  третьим  подпункта  4   и 

 пункта 1  статьи  25.8  настоящего     абзацем  третьим   подпункта   4.1 

 Кодекса,  обязан  обеспечивать   в     пункта 1  статьи  25.8  настоящего 

 течение  шести   лет   сохранность     Кодекса,  обязан  обеспечивать   в 

 данных      бухгалтерского       и     течение  шести   лет   сохранность 

 налогового    учета    и    других     данных      бухгалтерского       и 

 документов,    необходимых     для     налогового    учета    и    других 

 исчисления и уплаты  налогов,  при     документов,    необходимых     для 

 исчислении      которых       были     исчисления и уплаты  налогов,  при 

 использованы   налоговые   льготы,     исчислении      которых       были 

 предусмотренные   для   участников     использованы   налоговые   льготы, 

 региональных        инвестиционных     предусмотренные   для   участников 

 проектов  настоящим   Кодексом   и     региональных        инвестиционных 

 (или)      законами      субъектов     проектов  настоящим   Кодексом   и 

 Российской  Федерации,   а   также     (или)      законами      субъектов 

 документов,         подтверждающих     Российской  Федерации,   а   также 

 соответствие           показателей     документов,         подтверждающих 

 реализации           регионального     соответствие           показателей 

 инвестиционного            проекта     реализации           регионального 

 требованиям     к     региональным     инвестиционного            проекта 

 инвестиционным  проектам  и  (или)     требованиям     к     региональным 

 его   участникам,    установленным     инвестиционным  проектам  и  (или) 

 настоящим   Кодексом    и    (или)     его   участникам,    установленным 

 законами           соответствующих     настоящим   Кодексом    и    (или) 

 субъектов Российской Федерации.        законами           соответствующих 

                                        субъектов  Российской   Федерации, 

                                        если   иное    не    предусмотрено 

                                        настоящим пунктом. 

                                           Налогоплательщик   -   участник 

                                        регионального      инвестиционного 

                                        проекта,   применяющий   налоговые 

                                        ставки  по   налогу   на   прибыль 

                                        организаций,         установленные 

                                        пунктами  1  и  1.5   статьи   284 

                                        настоящего   Кодекса   с    учетом 

                                        особенностей,      предусмотренных 

                                        подпунктом   2    пункта    2    и 

                                        подпунктом  2  пункта   3   статьи 

                                        284.3 настоящего  Кодекса,  обязан 

                                        обеспечивать  сохранность   данных 

                                        бухгалтерского и налогового  учета 

                                        и других документов,  указанных  в 

                                        настоящем  пункте,  на  протяжении 

                                        всего   срока   применения   таких 

                                        налоговых ставок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 7 пункта 2 статьи 105.14 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    7)  хотя  бы  одна  из   сторон        7)  хотя  бы  одна  из   сторон 

 сделки     является     участником     сделки     является     участником 

 регионального      инвестиционного     регионального      инвестиционного 

 проекта,   применяющим   налоговую     проекта,   применяющим   налоговую 
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 ставку  по   налогу   на   прибыль     ставку  по   налогу   на   прибыль 

 организаций,           подлежащему     организаций,           подлежащему 

 зачислению в  федеральный  бюджет,     зачислению в  федеральный  бюджет, 

 в  размере  0  процентов  и  (или)     в  размере  0  процентов  и  (или) 

 пониженную  налоговую  ставку   по     пониженную  налоговую  ставку   по 

 налогу  на  прибыль   организаций,     налогу  на  прибыль   организаций, 

 подлежащему  зачислению  в  бюджет     подлежащему  зачислению  в  бюджет 

 субъекта Российской  Федерации,  в     субъекта Российской  Федерации,  в 

 порядке     и     на     условиях,     порядке     и     на     условиях, 

 предусмотренных   статьей    284.3     предусмотренных статьями  284.3  и 

 настоящего Кодекса.                    284.3-1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.05.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 02.06.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2016 

N 130-ФЗ, вступающих в силу с 02.06.2016. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 5 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Положения,  предусмотренные        5.  Положения,  предусмотренные 

 настоящей                 статьей,     настоящей                 статьей, 

 распространяются     также      на     распространяются     также      на 

 нормативные   правовые   акты    о     нормативные   правовые   акты    о 

 налогах   и   сборах   федеральных     налогах  и  сборах   Правительства 

 органов   исполнительной   власти,     Российской Федерации,  федеральных 

 органов   исполнительной    власти     органов   исполнительной   власти, 

 субъектов  Российской   Федерации,     органов   исполнительной    власти 

 органов местного самоуправления.       субъектов  Российской   Федерации, 

                                        органов  местного  самоуправления, 

                                        если   иное    не    предусмотрено 

                                        настоящим пунктом. 

                                           Нормативные   правовые    акты, 

                                        предусматривающие      утверждение 

                                        новых  форм  (форматов)  налоговых 

                                        деклараций     (расчетов)      или 

                                        внесение изменений  в  действующие 

                                        формы     (форматы)      налоговых 

                                        деклараций (расчетов), вступают  в 

                                        силу не  ранее  чем  по  истечении 

                                        двух    месяцев    со    дня    их 

                                        официального опубликования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 11.2 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 
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    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 74.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Банковская  гарантия  должна        5. Если иное  не  предусмотрено 

 отвечать следующим требованиям:        настоящим   Кодексом,   банковская 

                                        гарантия      должна      отвечать 

                                        следующим требованиям: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 статьи 88 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6. При  проведении  камеральных        6. При  проведении  камеральной 

 налоговых    проверок    налоговые     налоговой    проверки    налоговый 

 органы вправе также истребовать  в     орган    вправе    требовать     у 

 установленном      порядке       у     налогоплательщика-организации  или 

 налогоплательщиков,   использующих     у       налогоплательщика        - 

 налоговые    льготы,    документы,     индивидуального    предпринимателя 

 подтверждающие     право      этих     представить в  течение  пяти  дней 

 налогоплательщиков     на      эти     необходимые      пояснения      об 

 налоговые льготы.                      операциях (имуществе), по  которым 

                                        применены  налоговые   льготы,   и 

                                        (или) истребовать в  установленном 

                                        порядке у этих  налогоплательщиков 

                                        документы,    подтверждающие    их 

                                        право на такие налоговые льготы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 93 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В       случае       нахождения        В       случае       нахождения 

 должностного    лица    налогового     должностного    лица    налогового 

 органа,   проводящего    налоговую     органа,   проводящего    налоговую 

 проверку,      на       территории     проверку,      на       территории 

 налогоплательщика   требование   о     проверяемого  лица  требование   о 

 представлении           документов     представлении           документов 

 передается            руководителю     передается            руководителю 

 (законному   или   уполномоченному     (законному   или   уполномоченному 

 представителю)   организации   или     представителю)   организации   или 

 физическому  лицу  (его  законному     физическому  лицу  (его  законному 

 или                уполномоченному     или                уполномоченному 

 представителю)      лично      под     представителю)      лично      под 

 расписку.                              расписку. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 93 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 статьи 101 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Акт   налоговой   проверки,        1.  Акт   налоговой   проверки, 

 другие     материалы     налоговой     другие     материалы     налоговой 

 проверки     и      дополнительных     проверки,  в  ходе  которых   были 

 мероприятий  налогового  контроля,     выявлены                 нарушения 

 в  ходе  которых   были   выявлены     законодательства   о   налогах   и 

 нарушения    законодательства    о     сборах,  а  также   представленные 

 налогах   и   сборах,   а    также     проверяемым       лицом       (его 

 представленные  проверяемым  лицом     представителем)         письменные 

 (его  представителем)   письменные     возражения  по   указанному   акту 

 возражения  по   указанному   акту     должны      быть       рассмотрены 

 должны      быть       рассмотрены     руководителем        (заместителем 

 руководителем        (заместителем     руководителя)  налогового  органа, 

 руководителя)  налогового  органа,     проводившего  налоговую  проверку. 

 проводившего  налоговую  проверку,     По  результатам  их   рассмотрения 

 и  решение  по  ним  должно   быть     руководителем        (заместителем 

 принято в течение 10 дней  со  дня     руководителя) налогового органа  в 

 истечения  срока,   указанного   в     течение 10 дней со  дня  истечения 

 пункте  6  статьи  100  настоящего     срока,  указанного  в   пункте   6 

 Кодекса.  Указанный   срок   может     статьи  100  настоящего   Кодекса, 

 быть продлен, но не более  чем  на     принимается   одно   из   решений, 

 один месяц.                            предусмотренных     пунктом      7 

                                        настоящей статьи,  или  решение  о 

                                        проведении          дополнительных 

                                        мероприятий  налогового  контроля. 

                                        Срок    рассмотрения    материалов 

                                        налоговой  проверки  и   вынесения 

                                        соответствующего   решения   может 

                                        быть продлен, но не более  чем  на 

                                        один месяц. 

                                           В  случае  принятия  решения  о 

                                        проведении          дополнительных 

                                        мероприятий  налогового   контроля 

                                        акт  налоговой  проверки,   другие 

                                        материалы  налоговой  проверки   и 

                                        дополнительных         мероприятий 

                                        налогового   контроля,   а   также 

                                        представленные  проверяемым  лицом 

                                        (его  представителем)   письменные 

                                        возражения   должны   быть   также 

                                        рассмотрены          руководителем 

                                        (заместителем        руководителя) 

                                        налогового  органа,   проводившего 

                                        налоговую       проверку.       По 

                                        результатам    их     рассмотрения 

                                        руководителем        (заместителем 

                                        руководителя) налогового органа  в 

                                        течение 10 дней со  дня  истечения 

                                        срока,  указанного  в  пункте  6.1 

                                        настоящей   статьи,    принимается 

                                        одно из  решений,  предусмотренных 

                                        пунктом 7 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 101 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Лицо,  в   отношении   которого        Лицо,  в   отношении   которого 

 проводилась  налоговая   проверка,     проводилась  налоговая   проверка, 

 вправе  участвовать   в   процессе     вправе  участвовать   в   процессе 

 рассмотрения материалов  указанной     рассмотрения материалов  указанной 

 проверки  лично  и   (или)   через     проверки  лично  и   (или)   через 

 своего  представителя.  В   случае     своего     представителя.      При 

 подачи    лицом,    в    отношении     проведении   налоговой    проверки 

 которого   проводилась   налоговая     консолидированной           группы 

 проверка,       заявления       об     налогоплательщиков   в    процессе 

 ознакомлении  с  материалами  дела     рассмотрения материалов  налоговой 

 налоговый орган обязан  ознакомить     проверки    вправе     участвовать 

 такое лицо (его  представителя)  с     представители       ответственного 

 материалами налоговой  проверки  и     участника  этой   группы,   других 

 материалами         дополнительных     участников такой группы. 

 мероприятий  налогового   контроля 

 не  позднее  двух  дней   до   дня 

 рассмотрения материалов  налоговой 

 проверки.      При      проведении 

 налоговой                 проверки 

 консолидированной           группы 

 налогоплательщиков   в    процессе 

 рассмотрения материалов  налоговой 

 проверки    вправе     участвовать 

 представители       ответственного 

 участника  этой   группы,   других 

 участников такой группы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2  статьи 101 новым абзацем третьим. См. текст новой 

 редакции 

 

    Лицо,  в  отношении  которого  проводилась  налоговая  проверка   (его 

 представитель), вправе ознакомиться с материалами  налоговой  проверки  и 

 дополнительных  мероприятий  налогового   контроля   в   течение   срока, 

 предусмотренного  для  представления  письменных  возражений  пунктом   6 

 статьи 100 настоящего Кодекса и пунктом 6.1 настоящей  статьи.  Налоговый 

 орган обязан обеспечить лицу, в отношении которого проводилась  налоговая 

 проверка (его  представителю),  возможность  ознакомиться  с  материалами 

 налоговой проверки и дополнительных мероприятий  налогового  контроля  на 

 территории налогового органа не позднее двух дней  со  дня  подачи  таким 

 лицом  соответствующего  заявления.  Ознакомление  с  такими  материалами 

 осуществляется  путем  их  визуального  осмотра,  изготовления   выписок, 

 снятия  копий.  По  окончании  ознакомления   составляется   протокол   в 

 соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 101 пунктом 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1. Лицо, в отношении которого проводилась  налоговая  проверка  (его 

 представитель), в течение 10  дней  со  дня  истечения  срока  проведения 

 дополнительных   мероприятий   налогового    контроля,    указанного    в 

 соответствующем решении налогового  органа,  вправе  представить  в  этот 

 налоговый  орган  письменные  возражения  по  результатам  дополнительных 

 мероприятий  налогового  контроля  в  целом  или  в   части.   Письменные 

 возражения по результатам дополнительных мероприятий налогового  контроля 
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 в отношении консолидированной  группы  налогоплательщиков  представляются 

 ответственным  участником  этой   группы.   При   этом   налогоплательщик 

 (ответственный  участник  консолидированной  группы   налогоплательщиков) 

 вправе  приложить  к  письменным  возражениям  документы  (их  заверенные 

 копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 105.26 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.      Организация      вправе        3.  Если  иное  не  установлено 

 обратиться  в  налоговый  орган  с     настоящим   пунктом,   организация 

 заявлением      о       проведении     вправе  обратиться   в   налоговый 

 налогового     мониторинга     при     орган с  заявлением  о  проведении 

 одновременном           соблюдении     налогового     мониторинга     при 

 следующих условий:                     одновременном           соблюдении 

                                        следующих условий: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 105.26 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Для организаций, в отношении которых проводится налоговый  мониторинг, 

 для принятия решения о проведении налогового мониторинга  в  соответствии 

 с пунктом 4 или 7 статьи 105.27 настоящего  Кодекса  выполнение  условий, 

 установленных настоящим пунктом, не является обязательным. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 105.26 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Периодом,    за    который        4.   Периодом,    за    который 

 проводится  налоговый  мониторинг,     проводится  налоговый  мониторинг, 

 является     календарный      год,     является календарный год. 

 следующий  за  годом,  в   котором 

 организация     представила      в 

 налоговый   орган   заявление    о 

 проведении              налогового 

 мониторинга. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 105.26 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Проведение     налогового        5. Срок  проведения  налогового 

 мониторинга начинается с 1  января     мониторинга за  период,  указанный 

 года,   за   который    проводится     в  пункте  4   настоящей   статьи, 

 налоговый      мониторинг,       и     начинается   с   1   января   года 

 оканчивается   1   октября   года,     указанного периода и  оканчивается 

 следующего   за    периодом,    за     1  октября  года,  следующего   за 

 который    проводился    налоговый     указанным периодом. 

 мониторинг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 105.27 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Заявление   о   проведении        1.   Заявление   о   проведении 

 налогового             мониторинга     налогового             мониторинга 
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 представляется   организацией    в     представляется   организацией,   в 

 налоговый    орган    по     месту     отношении  которой  не  проводится 

 нахождения данной  организации  не     налоговый мониторинг, в  налоговый 

 позднее     1      июля      года,     орган по месту  нахождения  данной 

 предшествующего    периоду,     за     организации  не  позднее  1   июля 

 который    проводится    налоговый     года, предшествующего периоду,  за 

 мониторинг.                            который    проводится    налоговый 

                                        мониторинг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.27 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1. В  ходе  проведения  налогового  мониторинга  организация  вправе 

 представить заявление о проведении налогового  мониторинга  за  следующий 

 период не позднее 1 сентября  последнего  периода  проведения  налогового 

 мониторинга, в отношении которого налоговым органом  может  быть  принято 

 решение в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.27 пунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7.  В  течение  двух  периодов,  следующих  за   периодом   проведения 

 налогового мониторинга на основании решения, принятого в  соответствии  с 

 пунктом 4 настоящей статьи, налоговый мониторинг проводится на  основании 

 решения налогового органа, принятого в  отношении  каждого  из  указанных 

 периодов. Такое решение принимается  налоговым  органом  в  случае,  если 

 организация  до  1  декабря  года,  предшествующего  следующему   периоду 

 проведения налогового мониторинга, не обратилась с заявлением  об  отказе 

 в проведении налогового мониторинга. 

    Решение  о  проведении  налогового  мониторинга  за  следующий  период 

 направляется организации до начала указанного периода. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 105.29 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  При  проведении  налогового        3.  При  проведении  налогового 

 мониторинга    налоговый     орган     мониторинга    налоговый     орган 

 вправе истребовать  у  организации     вправе истребовать  у  организации 

 необходимые              документы     необходимые              документы 

 (информацию),           пояснения,     (информацию),           пояснения, 

 связанные     с      правильностью     связанные     с      правильностью 

 исчисления  (удержания),  полнотой     исчисления  (удержания),  полнотой 

 и     своевременностью      уплаты     и     своевременностью      уплаты 

 (перечисления) налогов и сборов.       (перечисления) налогов  и  сборов, 

                                        а  также  привлекать  эксперта   и 

                                        специалиста       в       порядке, 

                                        установленном  статьями  95  и  96 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 105.30 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Запрос   о   представлении        4.  Запрос   о   предоставлении 

 мотивированного             мнения     мотивированного             мнения 

 направляется    организацией     в     направляется    организацией     в 

 налоговый    орган,     проводящий     налоговый    орган,     проводящий 

 налоговый мониторинг, при  наличии     налоговый мониторинг, при  наличии 
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 у  нее  сомнений  или   в   случае     у  нее  сомнений  или   в   случае 

 неясности       по        вопросам     неясности       по        вопросам 

 правильности            исчисления     правильности            исчисления 

 (удержания),       полноты       и     (удержания),       полноты       и 

 своевременности             уплаты     своевременности             уплаты 

 (перечисления)  налогов  и  сборов     (перечисления)  налогов  и  сборов 

 за период проведения  в  отношении     по  совершенной  или   планируемой 

 этой    организации     налогового     сделке       (операции)        или 

 мониторинга     по     результатам     совокупности       взаимосвязанных 

 совершенных  фактов  хозяйственной     сделок  (операций),  а  также   по 

 жизни  организации.  В  запросе  о     иным      совершенным       фактам 

 представлении      мотивированного     хозяйственной жизни организации. 

 мнения     излагается      позиция 

 организации      по      указанным 

 вопросам. 

    Запрос     о      представлении 

 мотивированного мнения может  быть 

 направлен организацией не  позднее 

 1   июля   года,   следующего   за 

 периодом,  за  который  проводится 

 налоговый мониторинг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 105.30 пунктами 4.1 - 4.2. См. текст новой редакции 

 

    4.1. Запрос о предоставлении мотивированного мнения должен содержать: 

    1) описание деловой  цели,  основных  условий,  в  том  числе  прав  и 

 обязанностей  сторон,  сроков  и  условий   осуществления   платежей   по 

 совершенной  или   планируемой   сделке   (операции)   или   совокупности 

 взаимосвязанных сделок (операций), а также  по  иным  совершенным  фактам 

 хозяйственной жизни организации; 

    2) информацию о деятельности контрагентов, иных лиц и выполняемых  ими 

 функциях  по  совершенной   или   планируемой   сделке   (операции)   или 

 совокупности  взаимосвязанных  сделок  (операций),  а   также   по   иным 

 совершенным  фактам   хозяйственной   жизни   организации   с   указанием 

 государств и территорий, налоговыми резидентами которых они  являются,  и 

 иную значимую для порядка исчисления (удержания) и уплаты  (перечисления) 

 налогов  и  сборов  информацию  по  совершенной  или  планируемой  сделке 

 (операции) или совокупности взаимосвязанных сделок  (операций),  а  также 

 по иным совершенным фактам хозяйственной жизни организации; 

    3) позицию организации по вопросам порядка  исчисления  (удержания)  и 

 уплаты (перечисления)  налогов  и  сборов  в  отношении  совершенной  или 

 планируемой сделки (операции)  или  совокупности  взаимосвязанных  сделок 

 (операций), а  также  по  иным  совершенным  фактам  хозяйственной  жизни 

 организации. 

    4.2. К запросу о  предоставлении  мотивированного  мнения  могут  быть 

 приложены  копии  документов,  подтверждающих  информацию,  указанную   в 

 запросе. 

    Запрос о предоставлении  мотивированного  мнения  в  отношении  сделки 

 (операции) или совокупности взаимосвязанных сделок  (операций),  а  также 

 иных фактов хозяйственной жизни  может  быть  направлен  организацией  не 

 позднее  1  июля  года,  следующего  за  периодом,  в  котором  они  были 

 совершены. 

    При  рассмотрении  запроса  о  предоставлении  мотивированного  мнения 

 налоговый орган вправе истребовать  у  организации,  направившей  запрос, 

 документы  (информацию),  необходимые  для   подготовки   мотивированного 

 мнения, в порядке, установленном статьей 105.29 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение пункта 6 статьи 105.30 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Организация   уведомляет   налоговый   орган,    которым    составлено 

 мотивированное мнение  в  отношении  планируемых  сделок  (операций)  или 

 совокупности  взаимосвязанных  сделок  (операций),  о  начале  совершения 

 таких сделок (операций) не позднее месяца со дня начала их совершения.  К 

 уведомлению  прилагаются  документы  (при  их  наличии),   подтверждающие 

 выполнение указанного мотивированного мнения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 7 статьи 105.30 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    7.    Организация     выполняет        7.    Мотивированное     мнение 

 мотивированное мнение путем  учета     является     обязательным      для 

 изложенной    в    нем     позиции     исполнения налоговыми  органами  и 

 налогового  органа   в   налоговом     организацией  в  ходе   проведения 

 учете,    налоговой     декларации     налогового     мониторинга,     за 

 (расчете),      путем       подачи     исключением     случаев,      если 

 уточненной  налоговой   декларации     указанное  мотивированное   мнение 

 (расчета) или иным способом.           основано    на    неполной     или 

                                        недостоверной          информации, 

                                        представленной  организацией,  или 

                                        существенные  условия   исполнения 

                                        сделки       (операции)        или 

                                        совокупности       взаимосвязанных 

                                        сделок   (операций),    а    также 

                                        совершения       иного       факта 

                                        хозяйственной       жизни       не 

                                        соответствуют          информации, 

                                        представленной организацией,  либо 

                                        если на момент  исполнения  сделки 

                                        (операции)    или     совокупности 

                                        взаимосвязанных             сделок 

                                        (операций),    совершения    иного 

                                        факта  хозяйственной  жизни  нормы 

                                        законодательства   и   нормативно- 

                                        правовых   актов,   на   основании 

                                        которых составлено  мотивированное 

                                        мнение, утратили силу (изменены). 

                                           Организация           выполняет 

                                        мотивированное мнение путем  учета 

                                        изложенной    в    нем     позиции 

                                        налогового  органа   в   налоговом 

                                        учете,    налоговых    декларациях 

                                        (расчетах)  (уточненных  налоговых 

                                        декларациях  (расчетах)  или  иным 

                                        способом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 статьи 105.30 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    9. Налоговый орган  в  срок  не        9. Налоговый орган  в  срок  не 

 позднее  двух   месяцев   с   даты     позднее    1     декабря     года, 

 окончания  проведения   налогового     следующего   за    периодом,    за 

 мониторинга             уведомляет     который    проводился    налоговый 
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 организацию    о    наличии    (об     мониторинг,             уведомляет 

 отсутствии)          невыполненных     организацию    о    наличии    (об 

 мотивированных             мнений,     отсутствии)          невыполненных 

 направленных  организации  в  ходе     мотивированных             мнений, 

 проведения              налогового     направленных  организации  в  ходе 

 мониторинга.                           проведения              налогового 

                                        мониторинга. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 138 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 139 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  При  получении  жалобы  налоговый  орган,   акт   ненормативного 

 характера, действия или бездействие должностных лиц которого  обжалуются, 

 обязан принять меры по устранению нарушения прав лица, подавшего  жалобу. 

 В случае устранения нарушения  прав  лица,  подавшего  жалобу,  налоговый 

 орган сообщает об этом в вышестоящий налоговый орган в течение трех  дней 

 со дня такого устранения с приложением подтверждающих документов (при  их 

 наличии). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 139.2 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    Жалоба   может   быть    направлена    в    электронной    форме    по 

 телекоммуникационным   каналам   связи   или   через    личный    кабинет 

 налогоплательщика. 

    Форматы  и  порядок   представления   жалобы   в   электронной   форме 

 утверждаются федеральным органом  исполнительной  власти,  уполномоченным 

 по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта  2  статьи  139.2  подпунктом  6.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    6) способ  получения  решения  по  жалобе:  на  бумажном  носителе,  в 

 электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через  личный 

 кабинет налогоплательщика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 1 пункта 1 статьи 139.3 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1) жалоба не  подписана  лицом,        1) жалоба подана  с  нарушением 

 подавшим    жалобу,    или     его     порядка, установленного пунктом  1 

 представителем       либо       не     статьи 139.2  настоящего  Кодекса, 

 представлены     оформленные     в     или  в  жалобе  не  указаны   акты 

 установленном  порядке  документы,     налогового  органа  ненормативного 

 подтверждающие          полномочия     характера,      действия       или 

 представителя на ее подписание;        бездействие его  должностных  лиц, 

                                        которые привели к  нарушению  прав 

                                        лица, подавшего жалобу; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта  1  статьи  139.3  подпунктом  5.  См.  текст  новой 
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 редакции 

 

    5)  до  принятия  решения  по  жалобе  налоговый  орган   сообщил   об 

 устранении  нарушения   прав   лица,   подавшего   жалобу,   в   порядке, 

 установленном пунктом 1.1 статьи 139 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 139.3 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.       Налоговый       орган,        2.       Налоговый       орган, 

 рассматривающий жалобу,  принимает     рассматривающий жалобу,  принимает 

 решение об оставлении  жалобы  без     решение об оставлении  жалобы  без 

 рассмотрения   полностью   или   в     рассмотрения   полностью   или   в 

 части в течение пяти дней  со  дня     части в течение пяти дней  со  дня 

 получения жалобы или заявления  об     получения жалобы или заявления  об 

 отзыве  жалобы  полностью  или   в     отзыве  жалобы  полностью  или   в 

 части.  О   принятом   решении   в     части,  за   исключением   случая, 

 течение  трех  дней  со  дня   его     предусмотренного   подпунктом    5 

 принятия сообщается  в  письменной     пункта 1 настоящей статьи. 

 форме лицу, подавшему жалобу.             В    случае,    предусмотренном 

                                        подпунктом 5  пункта  1  настоящей 

                                        статьи,      налоговый      орган, 

                                        рассматривающий жалобу,  принимает 

                                        решение об оставлении  жалобы  без 

                                        рассмотрения   полностью   или   в 

                                        части в течение пяти дней  со  дня 

                                        получения      информации      или 

                                        документов      об      устранении 

                                        нарушения  прав  лица,   подавшего 

                                        жалобу. 

                                           Решение  об  оставлении  жалобы 

                                        без  рассмотрения  вручается   или 

                                        направляется    лицу,    подавшему 

                                        жалобу, в  течение  трех  дней  со 

                                        дня его принятия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 139.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Положения настоящей  статьи,        4. Положения настоящей  статьи, 

 за      исключением      положений     за      исключением      положений 

 подпункта 2 пункта 1,  применяются     подпунктов  2  и   5   пункта   1, 

 также к апелляционной жалобе.          применяются также к  апелляционной 

                                        жалобе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 140 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Вышестоящий налоговый  орган        2. Вышестоящий налоговый  орган 

 рассматривает               жалобу     рассматривает               жалобу 

 (апелляционную            жалобу),     (апелляционную            жалобу), 

 документы,  подтверждающие  доводы     документы,  подтверждающие  доводы 

 лица,       подавшего       жалобу     лица,       подавшего       жалобу 

 (апелляционную            жалобу),     (апелляционную            жалобу), 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197589&date=08.01.2023&dst=3668&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197422&date=08.01.2023&dst=100124&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197479&date=08.01.2023&dst=2547&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197589&date=08.01.2023&dst=2547&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197422&date=08.01.2023&dst=100128&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197479&date=08.01.2023&dst=2549&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197589&date=08.01.2023&dst=2549&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197422&date=08.01.2023&dst=100129&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197479&date=08.01.2023&dst=2552&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=197589&date=08.01.2023&dst=2552&field=134


Обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 469 из 495 

 

 дополнительные          документы,     дополнительные          документы, 

 представленные       в        ходе     представленные       в        ходе 

 рассмотрения                жалобы     рассмотрения                жалобы 

 (апелляционной  жалобы),  а  также     (апелляционной  жалобы),  а  также 

 материалы,          представленные     материалы,          представленные 

 нижестоящим   налоговым   органом,     нижестоящим   налоговым   органом, 

 без   участия   лица,    подавшего     без   участия   лица,    подавшего 

 жалобу (апелляционную жалобу).         жалобу (апелляционную жалобу),  за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных          настоящим 

                                        пунктом. 

                                           В  случае  выявления   в   ходе 

                                        рассмотрения                жалобы 

                                        (апелляционной жалобы) на  решение 

                                        о  привлечении  к  ответственности 

                                        за      совершение      налогового 

                                        правонарушения или на  решение  об 

                                        отказе     в     привлечении     к 

                                        ответственности   за    совершение 

                                        налогового          правонарушения 

                                        противоречий   между   сведениями, 

                                        содержащимися   в   представленных 

                                        нижестоящим   налоговым    органом 

                                        материалах,  либо   несоответствия 

                                        сведений,           представленных 

                                        налогоплательщиком,     сведениям, 

                                        содержащимся     в      материалах 

                                        нижестоящего  налогового   органа, 

                                        вышестоящий    налоговый     орган 

                                        рассматривает               жалобу 

                                        (апелляционную            жалобу), 

                                        документы,  подтверждающие  доводы 

                                        лица,       подавшего       жалобу 

                                        (апелляционную            жалобу), 

                                        дополнительные          документы, 

                                        представленные       в        ходе 

                                        рассмотрения                жалобы 

                                        (апелляционной  жалобы),  а  также 

                                        материалы,          представленные 

                                        нижестоящим налоговым  органом,  с 

                                        участием  лица,  подавшего  жалобу 

                                        (апелляционную жалобу). 

                                           Руководитель       (заместитель 

                                        руководителя)         вышестоящего 

                                        налогового органа  извещает  лицо, 

                                        подавшее   жалобу   (апелляционную 

                                        жалобу),   о   времени   и   месте 

                                        рассмотрения                жалобы 

                                        (апелляционной жалобы). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2016 

N 134-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 1 пункта 1 статьи 102 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  являющихся  общедоступными,        1)  являющихся  общедоступными, 

 в том  числе  ставших  таковыми  с     в том  числе  ставших  таковыми  с 

 согласия    их    обладателя     -     согласия    их    обладателя     - 

 налогоплательщика;                     налогоплательщика. Такое  согласие 

                                        представляется      по      выбору 

                                        налогоплательщика   в    отношении 

                                        всех  сведений   или   их   части, 

                                        полученных налоговым  органом,  по 

                                        форме,  формату   и   в   порядке, 

                                        утверждаемым  федеральным  органом 

                                        исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным   по   контролю   и 

                                        надзору  в   области   налогов   и 

                                        сборов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 1 статьи 102 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3)         о         нарушениях        3)         о         нарушениях 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах и мерах ответственности  за     сборах   (в   том   числе   суммах 

 эти нарушения;                         недоимки и задолженности по  пеням 

                                        и штрафам при их наличии) и  мерах 

                                        ответственности за эти нарушения; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 8 пункта 1 статьи 102 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    8)   предоставляемых    органам        8)   предоставляемых    органам 

 местного  самоуправления  в  целях     местного  самоуправления  (органам 

 осуществления     контроля      за     государственной   власти   городов 

 полнотой     и      достоверностью     федерального   значения    Москвы, 

 информации,         представленной     Санкт-Петербурга и Севастополя)  в 

 плательщиками местных сборов,  для     целях  осуществления  контроля  за 

 расчета сборов, а также  о  суммах     полнотой     и      достоверностью 

 недоимки по таким сборам.              информации,         представленной 

                                        плательщиками местных сборов,  для 

                                        расчета сборов, а также  о  суммах 

                                        недоимки по таким сборам; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 102 подпунктами 9 -  11.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    9)   о   среднесписочной   численности   работников   организации   за 

 календарный год, предшествующий  году  размещения  указанных  сведений  в 
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 информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в  соответствии   с 

 пунктом 1.1 настоящей статьи; 

    10) об уплаченных  организацией  в  календарном  году,  предшествующем 

 году размещения указанных сведений  в  информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет" в соответствии с пунктом  1.1  настоящей  статьи,  суммах 

 налогов и сборов (по каждому налогу  и  сбору)  без  учета  сумм  налогов 

 (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров  на  таможенную  территорию 

 Евразийского экономического союза,  сумм  налогов,  уплаченных  налоговым 

 агентом; 

    11) о суммах доходов и расходов по данным  бухгалтерской  (финансовой) 

 отчетности организации за год, предшествующий году  размещения  указанных 

 сведений   в   информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет"   в 

 соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 102 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1. Сведения  об  организации,  указанные  в  подпункте  3  (в  части 

 сведений о суммах  недоимки  и  задолженности  по  пеням  и  штрафам  (по 

 каждому   налогу   и   сбору),   налоговых   правонарушениях   и    мерах 

 ответственности за их совершение) и в подпунктах  7,  9  -  11  пункта  1 

 настоящей статьи, размещаются в  форме  открытых  данных  на  официальном 

 сайте  федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  по 

 контролю  и  надзору  в  области  налогов  и  сборов,  в   информационно- 

 телекоммуникационной  сети  "Интернет",  за   исключением   сведений   об 

 организации, составляющих  государственную  тайну.  Сведения,  подлежащие 

 размещению,  по  запросам  не  представляются,  за  исключением  случаев, 

 предусмотренных федеральными законами. 

    Сроки  и  период  размещения  сведений,  указанных  в  абзаце   первом 

 настоящего пункта, порядок  их  формирования  и  размещения  утверждаются 

 федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по  контролю  и 

 надзору в области налогов и сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.04.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.05.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.04.2016 

N 101-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 70 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Требование об уплате  налога        2. Требование об уплате  налога 

 по результатам налоговой  проверки     по результатам налоговой  проверки 

 должно       быть       направлено     должно       быть       направлено 

 налогоплательщику  (ответственному     налогоплательщику  (ответственному 

 участнику        консолидированной     участнику        консолидированной 

 группы    налогоплательщиков)    в     группы    налогоплательщиков)    в 

 течение 20 дней с даты  вступления     течение 20 дней с даты  вступления 
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 в силу соответствующего решения.       в силу  соответствующего  решения, 

                                        если   иное    не    предусмотрено 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 74.1 пунктом 8.1. См. текст новой редакции 

 

    8.1. Максимальная  сумма  одной  банковской  гарантии  и  максимальная 

 сумма всех одновременно действующих банковских гарантий,  выданных  одним 

 банком,  включенным  в  перечень,   для   принятия   указанных   гарантий 

 налоговыми органами устанавливаются Правительством  Российской  Федерации 

 в  зависимости  от  величины  собственных  средств  (капитала),  значений 

 обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от  10  июля 

 2002 года N  86-ФЗ  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке 

 России)",  и  иных  критериев,  в  том  числе  предусмотренных  настоящей 

 статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 88 пунктом 8.4. См. текст новой редакции 

 

    8.4.  При  проведении   камеральной   налоговой   проверки   налоговой 

 декларации   по   акцизам,   в   которой   заявлены   налоговые   вычеты, 

 предусмотренные статьей  200  настоящего  Кодекса  в  связи  с  возвратом 

 покупателем налогоплательщику  ранее  реализованных  подакцизных  товаров 

 (за  исключением  алкогольной  и   (или)   подакцизной   спиртосодержащей 

 продукции), налоговой декларации по акцизам,  представленной  в  связи  с 

 возвратом  налогоплательщиком  -  производителем  алкогольной   и   (или) 

 подакцизной спиртосодержащей  продукции  этилового  спирта  поставщику  - 

 производителю  этилового  спирта,  налоговой   декларации   по   акцизам, 

 отражающей налоговые вычеты сумм  акциза,  уплаченных  налогоплательщиком 

 при ввозе подакцизных  товаров  на  территорию  Российской  Федерации,  в 

 дальнейшем использованных в качестве сырья для  производства  подакцизных 

 товаров,  налоговый  орган   вправе   истребовать   у   налогоплательщика 

 первичные и иные документы, подтверждающие возврат подакцизных товаров  и 

 правомерность применения  указанных  налоговых  вычетов,  за  исключением 

 документов, ранее представленных в налоговые органы по иным основаниям. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.04.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.04.2016 

N 110-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 46 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  В   случае   неуплаты   или        1.  В   случае   неуплаты   или 

 неполной    уплаты    налога     в     неполной    уплаты    налога     в 

 установленный срок обязанность  по     установленный срок обязанность  по 

 уплате   налога   исполняется    в     уплате   налога   исполняется    в 

 принудительном    порядке    путем     принудительном    порядке    путем 
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 обращения  взыскания  на  денежные     обращения  взыскания  на  денежные 

 средства         на         счетах     средства         на         счетах 

 налогоплательщика      (налогового     налогоплательщика      (налогового 

 агента)    -    организации    или     агента)    -    организации    или 

 индивидуального предпринимателя  в     индивидуального предпринимателя  в 

 банках и его электронные  денежные     банках и его электронные  денежные 

 средства.                              средства, за  исключением  средств 

                                        на    специальных    избирательных 

                                        счетах, специальных счетах  фондов 

                                        референдума. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 1 статьи 48  новым абзацем вторым.  См. текст новой 

 редакции 

 

    Не  допускается  взыскание  налога,  сбора,  пеней,  штрафов  за  счет 

 средств на специальных избирательных счетах,  специальных  счетах  фондов 

 референдума. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 76 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Не подлежат  приостановлению  операции  по  специальным  избирательным 

 счетам, специальным счетам фондов референдума. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 12 статьи 76 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    12.  При  наличии   решения   о        12.  При  наличии   решения   о 

 приостановлении    операций     по     приостановлении    операций     по 

 счетам          налогоплательщика-     счетам          налогоплательщика- 

 организации   и   переводов    его     организации   и   переводов    его 

 электронных  денежных  средств   в     электронных  денежных  средств   в 

 банке,  а  также  по  счетам  лиц,     банке,  а  также  по  счетам  лиц, 

 указанных в  пункте  11  настоящей     указанных в  пункте  11  настоящей 

 статьи, банки не вправе  открывать     статьи, банки не вправе  открывать 

 этой  организации  и  этим   лицам     этой  организации  и  этим   лицам 

 счета,    вклады,    депозиты    и     счета,    вклады,    депозиты    и 

 предоставлять   этой   организации     предоставлять   этой   организации 

 право      использовать      новые     право      использовать      новые 

 корпоративные          электронные     корпоративные          электронные 

 средства  платежа  для   переводов     средства  платежа  для   переводов 

 электронных денежных средств.          электронных денежных  средств,  за 

                                        исключением            специальных 

                                        избирательных счетов,  специальных 

                                        счетов фондов референдума. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.04.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.04.2016 

N 102-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 11.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Начальные  извлекаемые   запасы        Начальные  извлекаемые   запасы 

 нефти,       утвержденные        в     нефти,       утвержденные        в 

 установленном  порядке  с   учетом     установленном  порядке  с   учетом 

 прироста   и   списания    запасов     прироста   и   списания    запасов 

 нефти,  определяются   как   сумма     нефти,  определяются   как   сумма 

 извлекаемых запасов  категорий  A,     извлекаемых      запасов      всех 

 B, C1 и C2 и накопленной добычи  с     категорий и накопленной  добычи  с 

 начала  разработки   месторождения     начала  разработки   месторождения 

 углеводородного сырья.                 углеводородного сырья. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 11.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Начальные запасы газа  горючего        Начальные запасы газа  горючего 

 природного     (за     исключением     природного     (за     исключением 

 попутного   газа)   или   газового     попутного   газа)   или   газового 

 конденсата,     утвержденные     в     конденсата,     утвержденные     в 

 установленном  порядке  с   учетом     установленном  порядке  с   учетом 

 прироста и списания  запасов  газа     прироста и списания  запасов  газа 

 горючего      природного       (за     горючего      природного       (за 

 исключением  попутного  газа)  или     исключением  попутного  газа)  или 

 газового конденсата,  определяются     газового конденсата,  определяются 

 как сумма  запасов  газа  горючего     как сумма  запасов  газа  горючего 

 природного     (за     исключением     природного     (за     исключением 

 попутного   газа)   или   газового     попутного   газа)   или   газового 

 конденсата категорий A,  B,  C1  и     конденсата   всех   категорий    и 

 C2 и накопленной добычи  с  начала     накопленной   добычи   с    начала 

 разработки           месторождения     разработки           месторождения 

 углеводородного сырья.                 углеводородного сырья. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 15.02.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.03.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 15.02.2016 

N 32-ФЗ, вступивших в силу с 15.03.2016. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23 пунктом 3.3. См. текст новой редакции 

 

    3.3. Обязанности налогоплательщиков, предусмотренные подпунктами  1  и 

 2 пункта 3.1 настоящей статьи, распространяются на  лиц,  признаваемых  в 

 соответствии  с  настоящим  Кодексом  налоговыми  резидентами  Российской 

 Федерации  и  осуществляющих  доверительное  управление   имуществом,   в 
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 случае,  если  такие   лица   вносят   имущество,   являющееся   объектом 

 доверительного  управления,  в  капитал  иностранной   организации   либо 

 передают  это  имущество  учрежденным  ими  иностранным  структурам   без 

 образования юридического лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23 пунктом 8. См. текст новой редакции 

 

    8. Обязанности налогоплательщиков (налоговых  агентов),  установленные 

 настоящей статьей, распространяются  также  на  иностранные  организации, 

 самостоятельно  признавшие   себя   налоговыми   резидентами   Российской 

 Федерации в соответствии с частью второй настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Прибыль    контролируемой        1.    Прибыль    контролируемой 

 иностранной               компании     иностранной               компании 

 освобождается  от  налогообложения     освобождается  от  налогообложения 

 в   порядке   и    на    условиях,     в   порядке   и    на    условиях, 

 установленных настоящим  Кодексом,     установленных настоящим  Кодексом, 

 если     в     отношении     такой     если     в     отношении     такой 

 организации  выполняется  хотя  бы     контролируемой         иностранной 

 одно из следующих условий:             компании выполняется хотя бы  одно 

                                        из следующих условий: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого подпункта 7 пункта 1 статьи 25.13-1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    7) она участвует в проектах  по        7) она участвует в проектах  по 

 добыче    полезных     ископаемых,     добыче    полезных     ископаемых, 

 осуществляемых    на     основании     осуществляемых    на     основании 

 заключаемых     с      иностранным     заключаемых     с     государством 

 государством (территорией)  или  с     (территорией)        или         с 

 уполномоченными     правительством     уполномоченными     правительством 

 такого  государства   (территории)     такого  государства   (территории) 

 организациями     соглашений     о     организациями     соглашений     о 

 разделе  продукции,  концессионных     разделе  продукции,  концессионных 

 соглашений,           лицензионных     соглашений,           лицензионных 

 соглашений      или      сервисных     соглашений      или      сервисных 

 соглашений           (контрактов),     соглашений           (контрактов), 

 аналогичных соглашениям о  разделе     аналогичных соглашениям о  разделе 

 продукции, либо на основании  иных     продукции, либо на основании  иных 

 аналогичных            соглашений,     аналогичных            соглашений, 

 заключаемых      на       условиях     заключаемых      на       условиях 

 распределения риска.                   распределения риска. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 9 статьи 25.13-1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Указанные  в  настоящем  пункте        Указанные  в  настоящем  пункте 

 документы представляются  в  срок,     документы представляются  в  срок, 

 предусмотренный пунктом  3  статьи     предусмотренный пунктом  2  статьи 

 25.14   настоящего   Кодекса,    и     25.14   настоящего   Кодекса,    и 

 подлежат переводу на русский  язык     подлежат переводу на русский  язык 
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 в    части,    необходимой     для     в    части,    необходимой     для 

 подтверждения  соблюдения  условий     подтверждения  соблюдения  условий 

 для      освобождения      прибыли     для      освобождения      прибыли 

 контролируемой         иностранной     контролируемой         иностранной 

 компании от налогообложения.           компании от налогообложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 25.14 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  25.14.  Уведомление  об        Статья  25.14.  Уведомление  об 

 участии       в        иностранных     участии       в        иностранных 

 организациях   и   уведомление   о     организациях   и   уведомление   о 

 контролируемых         иностранных     контролируемых         иностранных 

 компаниях                              компаниях.    Порядок    признания 

                                        налогоплательщиков 

                                        контролирующими лицами 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.        Уведомление         о        2.        Уведомление         о 

 контролируемых         иностранных     контролируемых         иностранных 

 компаниях           представляется     компаниях  представляется  в  срок 

 налогоплательщиками,                   не   позднее   20   марта    года, 

 признаваемыми           налоговыми     следующего за налоговым  периодом, 

 резидентами Российской Федерации.      в  котором  контролирующим   лицом 

                                        признается доход  в  виде  прибыли 

                                        контролируемой         иностранной 

                                        компании в соответствии  с  главой 

                                        23 или 25 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Уведомление  об  участии  в        3.  Уведомление  об  участии  в 

 иностранных           организациях     иностранных    организациях    (об 

 представляется в срок  не  позднее     учреждении  иностранных   структур 

 одного     месяца      с      даты     без    образования    юридического 

 возникновения   (изменения   доли)     лица) (далее в  настоящем  Кодексе 

 участия   в   такой    иностранной     -   уведомление   об   участии   в 

 организации,           являющегося     иностранных          организациях) 

 основанием    для    представления     представляется в срок  не  позднее 

 такого уведомления.                    трех месяцев с даты  возникновения 

    Уведомление  о   контролируемых     (изменения доли) участия  в  такой 

 иностранных              компаниях     иностранной   организации    (даты 

 представляется в срок  не  позднее     учреждения  иностранной  структуры 

 20  марта  года,   следующего   за     без    образования    юридического 

 налоговым  периодом,   в   котором     лица), являющегося основанием  для 

 доля    прибыли     контролируемой     представления такого  уведомления, 

 иностранной   компании    подлежит     если   иное    не    предусмотрено 

 учету у контролирующего лица.          настоящим пунктом. 

    В    случае,     если     после        Если   физическое   лицо,    не 

 представления    уведомления    об     являвшееся  налоговым   резидентом 

 участии       в        иностранных     Российской  Федерации   в   момент 
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 организациях     основания     для     возникновения    оснований     для 

 представления  такого  уведомления     представления    уведомления    об 

 не      изменились,      повторные     участии       в        иностранных 

 уведомления не представляются.         организациях, указанных  в  абзаце 

    В случае прекращения участия  в     первом     настоящего      пункта, 

 иностранных           организациях     признается  налоговым   резидентом 

 налогоплательщик  информирует   об     Российской  Федерации  по   итогам 

 этом налоговый  орган  в  срок  не     этого   календарного   года,    то 

 позднее  одного  месяца   с   даты     уведомление    об    участии     в 

 прекращения участия.                   иностранных           организациях 

                                        представляется  таким   физическим 

                                        лицом в срок не  позднее  1  марта 

                                        года,  следующего   за   указанным 

                                        календарным    годом.    Указанное 

                                        уведомление         представляется 

                                        физическим  лицом  при  наличии  у 

                                        него на  31  декабря  календарного 

                                        года,  по  итогам  которого  такое 

                                        физическое     лицо     признается 

                                        налоговым  резидентом   Российской 

                                        Федерации,    доли    участия    в 

                                        иностранной  организации,   размер 

                                        которой     превышает      размер, 

                                        установленный подпунктом 1  пункта 

                                        3.1 статьи 23 настоящего  Кодекса, 

                                        либо   при   наличии   учрежденной 

                                        (зарегистрированной)         таким 

                                        физическим  лицом   на   указанную 

                                        дату  иностранной  структуры   без 

                                        образования   юридического   лица. 

                                        Сведения       и       информация, 

                                        предусмотренные     пунктом      5 

                                        настоящей  статьи,  указываются  в 

                                        уведомлении    об    участии     в 

                                        иностранных    организациях     по 

                                        состоянию    на     31     декабря 

                                        соответствующего      календарного 

                                        года. 

                                           В    случае,     если     после 

                                        представления    уведомления    об 

                                        участии       в        иностранных 

                                        организациях     основания     для 

                                        представления  такого  уведомления 

                                        не      изменились,      повторные 

                                        уведомления не представляются. 

                                           В случае прекращения участия  в 

                                        иностранных           организациях 

                                        (прекращения          (ликвидации) 

                                        иностранных      структур      без 

                                        образования   юридического   лица) 

                                        налогоплательщик  информирует   об 

                                        этом налоговый  орган  в  срок  не 

                                        позднее  трех   месяцев   с   даты 

                                        прекращения участия  (с  указанием 

                                        даты    окончания    участия     в 

                                        иностранной   организации    (даты 

                                        прекращения           (ликвидации) 
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                                        иностранной     структуры      без 

                                        образования юридического лица). 

                                           Положения настоящего пункта  не 

                                        распространяются                на 

                                        налогоплательщиков,        участие 

                                        которых       в        иностранных 

                                        организациях           реализовано 

                                        исключительно   через   прямое   и 

                                        (или) косвенное  участие  в  одной 

                                        или      нескольких      публичных 

                                        компаниях, являющихся  российскими 

                                        организациями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 4 статьи 25.14 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Уведомления   об    иностранных        Уведомления   об   участии    в 

 организациях   и   уведомления   о     иностранных     организациях     и 

 контролируемых         иностранных     уведомления    о    контролируемых 

 компаниях     представляются     в     иностранных              компаниях 

 налоговый                    орган     представляются в  налоговый  орган 

 налогоплательщиками             по     налогоплательщиками             по 

 установленным формам (форматам)  в     установленным формам (форматам)  в 

 электронной форме.                     электронной форме. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого пункта 4 статьи 25.14 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Формы и форматы уведомления  об        Формы (форматы) уведомления  об 

 участии       в        иностранных     участии       в        иностранных 

 организациях   и   уведомления   о     организациях   и   уведомления   о 

 контролируемых         иностранных     контролируемых         иностранных 

 компаниях,   а    также    порядок     компаниях,   а    также    порядок 

 заполнения    форм    и    порядок     заполнения    форм    и    порядок 

 представления    уведомления    об     представления    уведомления    об 

 участии       в        иностранных     участии       в        иностранных 

 организациях  и  о  контролируемых     организациях  и  о  контролируемых 

 иностранных      компаниях       в     иностранных      компаниях       в 

 электронной   форме   утверждаются     электронной   форме   утверждаются 

 федеральным                органом     федеральным                органом 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченным   по   контролю   и     уполномоченным   по   контролю   и 

 надзору  в   области   налогов   и     надзору  в   области   налогов   и 

 сборов,    по    согласованию    с     сборов,    по    согласованию    с 

 Министерством финансов  Российской     Министерством финансов  Российской 

 Федерации.                             Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Пункт 6 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 8 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    8.  При  наличии  у  налогового        8.  При  наличии  у  налогового 

 органа  информации,  в  том  числе     органа  информации,  в  том  числе 

 полученной     от     компетентных     полученной     от     компетентных 

 органов иностранных  государств  в     органов  иностранных   государств, 

 рамках   обмена   информацией    в     свидетельствующей   о   том,   что 

 налоговых целях в  соответствии  с     налогоплательщик          является 

 международными          договорами     контролирующим  лицом  иностранной 

 Российской              Федерации,     организации           (иностранной 

 свидетельствующей   о   том,   что     структуры     без      образования 

 налогоплательщик          является     юридического лица),  но  при  этом 

 контролирующим  лицом  иностранной     такой     налогоплательщик      не 

 организации           (иностранной     направил   в    налоговый    орган 

 структуры     без      образования     уведомление,       предусмотренное 

 юридического лица), но такое  лицо     пунктом  6  настоящей  статьи,   в 

 не  направило  в  налоговый  орган     случаях, указанных в статье  25.13 

 уведомление,       предусмотренное     настоящего   Кодекса,    налоговый 

 пунктом  2  настоящей  статьи,   в     орган       направляет       этому 

 частности,    в    случаях,     не     налогоплательщику       требование 

 указанных в пункте 3 статьи  25.13     представить           уведомление, 

 настоящего   Кодекса,    налоговый     предусмотренное     пунктом      6 

 орган       направляет       этому     настоящей статьи, в  установленный 

 налогоплательщику       требование     налоговым  органом  срок,  который 

 представить  в  течение   двадцати     не    может    составлять    менее 

 дней  необходимые  пояснения   или     тридцати  дней  с  даты  получения 

 представить           уведомление,     указанного требования. 

 предусмотренное     пунктом      2 

 настоящей статьи, в  установленный 

 налоговым органом срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 1 пункта 9 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)                 наименование        1) наименование (фамилия,  имя, 

 налогоплательщика,        которому     отчество)       налогоплательщика, 

 направляется сообщение;                которому направляется требование; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 3 пункта 9 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3)    регистрационный     номер        3)    регистрационный     номер 

 (номера), присвоенный  иностранной     (номера), присвоенный  иностранной 

 организации           (иностранной     организации           (иностранной 

 структуре     без      образования     структуре     без      образования 
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 юридического  лица),  указанной  в     юридического  лица),  в  отношении 

 подпункте 2 настоящего  пункта,  в     которой   у   налогового    органа 

 государстве  (на  территории)   ее     имеется                информация, 

 регистрации  (инкорпорации),   код     свидетельствующая   о   том,   что 

 (коды)   иностранной   организации     налогоплательщик    является    ее 

 (иностранной     структуры     без     контролирующим лицом; 

 образования юридического  лица)  в 

 качестве    налогоплательщика    в 

 государстве  (на  территории)   ее 

 регистрации  (инкорпорации)   (или 

 их аналоги) при их наличии; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  пункта 9  статьи  25.14  подпунктом  5.  См.  текст  новой 

 редакции 

 

    5)  период,  за  который  налогоплательщику   необходимо   представить 

 уведомление, предусмотренное пунктом 6 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 10 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    10.           Налогоплательщик,        10.     Налогоплательщик     до 

 представляющий в  налоговый  орган     истечения  срока,   указанного   в 

 пояснения   относительно   фактов,     пункте 8 настоящей статьи,  вправе 

 изложенных      в      требовании,     представить  в   налоговый   орган 

 направленном  в   соответствии   с     пояснения   относительно   фактов, 

 пунктами 8 и 9  настоящей  статьи,     изложенных      в      требовании, 

 вправе одновременно с  пояснениями     направленном  в   соответствии   с 

 дополнительно    представить     в     пунктами 8 и 9  настоящей  статьи, 

 налоговый     орган     документы,     свидетельствующие  об   отсутствии 

 свидетельствующие  об   отсутствии     оснований      для       признания 

 оснований      для       признания     налогоплательщика   контролирующим 

 налогоплательщика   контролирующим     лицом,       с       одновременным 

 лицом иностранной организации.         представлением в  налоговый  орган 

                                        документов   (при   их   наличии), 

                                        подтверждающих          изложенные 

                                        пояснения. 

                                           В       случае        признания 

                                        налогоплательщика   контролирующим 

                                        лицом  на  основании  подпункта  2 

                                        пункта 3 статьи  25.13  настоящего 

                                        Кодекса  налогоплательщик   вправе 

                                        представить  в   налоговый   орган 

                                        одновременно  с   уведомлением   о 

                                        контролируемых         иностранных 

                                        компаниях          соответствующие 

                                        пояснения   и   (или)   документы, 

                                        подтверждающие, что  ему  не  было 

                                        известно о том, что в  календарном 

                                        году,   за   который    не    было 

                                        представлено     уведомление     о 

                                        контролируемых         иностранных 

                                        компаниях,    доля    участия    в 

                                        иностранной организации всех  лиц, 

                                        признаваемых            налоговыми 

                                        резидентами  Российской  Федерации 
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                                        (для физических лиц - совместно  с 

                                        супругами  и   несовершеннолетними 

                                        детьми),   составляла   более   50 

                                        процентов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 11 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    11.  Налоговый   орган   обязан        11.      Должностное       лицо 

 рассмотреть         представленные     налогового     органа      обязано 

 налогоплательщиком   пояснения   и     рассмотреть         представленные 

 документы.       Если        после     налогоплательщиком   пояснения   и 

 рассмотрения        представленных     документы.       Если        после 

 пояснений и  документов  либо  при     рассмотрения        представленных 

 их  отсутствии   налоговый   орган     пояснений и  документов  либо  при 

 установит основания для  признания     их  отсутствии   налоговый   орган 

 налогоплательщика   контролирующим     установит      факт      нарушения 

 лицом   иностранной    организации     законодательства   о   налогах   и 

 (иностранной     структуры     без     сборах,     ответственность     за 

 образования  юридического   лица),     которое   предусмотрена    статьей 

 должностное    лицо     налогового     129.6     настоящего      Кодекса, 

 органа      направляет       этому     производство  по  делу   о   таком 

 налогоплательщику  уведомление   о     налоговом           правонарушении 

 контролируемых     таким     лицом     осуществляется  налоговым  органом 

 иностранных     компаниях      для     в     порядке,     предусмотренном 

 признания       такого        лица     статьей 101.4 настоящего Кодекса. 

 контролирующим.                           Налогоплательщик,  признаваемый 

    Указанное  уведомление   должно     контролирующим лицом на  основании 

 содержать              информацию,     подпункта 2 пункта 3 статьи  25.13 

 предусмотренную     пунктом      9     настоящего Кодекса,  освобождается 

 настоящей статьи.                      от                ответственности, 

                                        предусмотренной статьями  129.5  и 

                                        129.6   настоящего   Кодекса,    в 

                                        случае       представления       в 

                                        установленный  налоговым   органом 

                                        срок уведомления о  контролируемых 

                                        иностранных компаниях,  информация 

                                        о     которых     содержится     в 

                                        требовании. В этом случае пени  на 

                                        соответствующие суммы  налогов  не 

                                        начисляются. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 12 статьи 25.14 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    12.   Лицо,    которому    было        12. Положения пунктов  8  -  11 

 направлено уведомление,  указанное     настоящей статьи  распространяются 

 в  пункте  11  настоящей   статьи,     также   на   случаи,   в   которых 

 вправе       оспорить       данное     налогоплательщик      своевременно 

 уведомление в суде в течение  трех     представил            уведомление, 

 месяцев    с    даты     получения     предусмотренное     пунктом      6 

 уведомления.  При  этом  указанное     настоящей статьи, но при  этом  не 

 лицо уведомляет налоговый орган  о     отразил в нем  сведения  об  одной 

 таком факте в течение трех дней  с     или   нескольких    контролируемых 

 момента     подачи      в      суд     иностранных компаниях. 
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 соответствующего заявления. 

    До вступления в  законную  силу 

 судебного   акта,   принятого   по 

 результатам           рассмотрения 

 заявления      об      оспаривании 

 уведомления, лицо,  которому  было 

 направлено уведомление,  не  может 

 быть    признано    контролирующим 

 лицом   иностранной    организации 

 (иностранной     структуры     без 

 образования   юридического   лица) 

 для целей настоящего Кодекса. 

    В   случае,   если   лицо    не 

 оспорило направленное в его  адрес 

 уведомление  о  контролируемых  им 

 иностранных компаниях, такое  лицо 

 по истечении трех месяцев  с  даты 

 получения  указанного  уведомления 

 считается     признавшим      себя 

 контролирующим  лицом  иностранной 

 компании. При  этом  на  указанное 

 лицо  распространяются   положения 

 настоящего  Кодекса  в   отношении 

 контролирующих лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 25.15 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4. В случае косвенного  участия        4. В случае косвенного  участия 

 налогоплательщика                -     налогоплательщика                - 

 контролирующего       лица       в     контролирующего       лица       в 

 контролируемой         иностранной     контролируемой         иностранной 

 компании при  условии,  что  такое     компании при  условии,  что  такое 

 участие    осуществляется    через     участие     реализовано      через 

 организации,            являющиеся     организации,            являющиеся 

 контролирующими    лицами     этой     контролирующими    лицами     этой 

 контролируемой         иностранной     контролируемой         иностранной 

 компании      и       признаваемые     компании      и       признаваемые 

 налоговыми резидентами  Российской     налоговыми резидентами  Российской 

 Федерации,      прибыль       этой     Федерации,      прибыль       этой 

 контролируемой         иностранной     контролируемой         иностранной 

 компании,     учитываемая      при     компании,     учитываемая      при 

 определении   налоговой   базы   у     определении   налоговой   базы   у 

 такого          налогоплательщика,     такого          налогоплательщика, 

 уменьшается  на   суммы   прибыли,     уменьшается  на   суммы   прибыли, 

 подлежащие        учету        при     подлежащие        учету        при 

 налогообложении       у       иных     налогообложении       у       иных 

 контролирующих лиц, через  которых     контролирующих лиц, через  которых 

 осуществляется  косвенное  участие     реализовано   косвенное    участие 

 такого  контролирующего   лица   в     такого  контролирующего   лица   в 

 контролируемой         иностранной     контролируемой         иностранной 

 компании, в  доле  пропорционально     компании, в  доле  пропорционально 

 доле        участия         такого     доле        участия         такого 

 контролирующего       лица       в     контролирующего       лица       в 

 организации,     через     которую     организации (организациях),  через 

 осуществляется  косвенное  участие     которую   реализовано    косвенное 
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 в    контролируемой    иностранной     участие      в      контролируемой 

 компании.                              иностранной компании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 25.15 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    При  этом  если  в   результате        При  этом  если  в   результате 

 применения     абзаца      первого     применения     абзаца      первого 

 настоящего  пункта  сумма  прибыли     настоящего  пункта  сумма  прибыли 

 контролируемой         иностранной     контролируемой         иностранной 

 компании,  подлежащая  учету   при     компании,  подлежащая  учету   при 

 определении   налоговой   базы   у     определении   налоговой   базы   у 

 налогоплательщика                -     налогоплательщика                - 

 контролирующего лица, равна  нулю,     контролирующего лица, равна  нулю, 

 налогоплательщик  не  отражает   в     налогоплательщик    не    отражает 

 налоговой декларации по налогу  на     такой   результат   в    налоговой 

 прибыль  организаций  (налогу   на     декларации по  налогу  на  прибыль 

 доходы       физических       лиц)     организаций  (налогу   на   доходы 

 соответствующую сумму прибыли.         физических лиц). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 55 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Предусмотренные настоящим пунктом правила не применяются  в  отношении 

 определения первого налогового периода по налогу на  прибыль  организаций 

 для иностранных организаций, самостоятельно  признавших  себя  налоговыми 

 резидентами  Российской  Федерации  в  порядке,  установленном  настоящим 

 Кодексом, деятельность которых на дату такого признания  не  приводила  к 

 образованию постоянного представительства в Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 55 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  При  самостоятельном  признании  себя  иностранной   организацией, 

 деятельность которой на дату такого признания не приводила к  образованию 

 постоянного   представительства   в   Российской   Федерации,   налоговым 

 резидентом Российской Федерации определение  первого  налогового  периода 

 по налогу на прибыль организаций осуществляется в порядке,  установленном 

 настоящим пунктом. 

    Если иностранная организация самостоятельно  признала  себя  налоговым 

 резидентом Российской Федерации с 1 января календарного года,  в  котором 

 ею  представлено  заявление  о  признании   себя   налоговым   резидентом 

 Российской Федерации, первым налоговым  периодом  по  налогу  на  прибыль 

 организаций для нее является  период  времени  с  1  января  календарного 

 года,  в  котором  представлено  указанное  заявление,  до  конца   этого 

 календарного года. 

    Если иностранная организация самостоятельно  признала  себя  налоговым 

 резидентом Российской Федерации с даты представления  в  налоговый  орган 

 заявления о признании себя  налоговым  резидентом  Российской  Федерации, 

 первым налоговым периодом  по  налогу  на  прибыль  организаций  для  нее 

 является  период  времени  с  даты  представления   в   налоговый   орган 

 указанного заявления до конца календарного года, в  котором  представлено 

 указанное заявление. 

    При этом, если заявление иностранной организации, указанное  в  абзаце 

 третьем  настоящего  пункта,  о  признании  себя   налоговым   резидентом 

 Российской Федерации представлено в день,  приходящийся  на  период  с  1 

 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом  по  налогу  на  прибыль 

 организаций для нее  является  период  времени  с  даты  представления  в 
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 налоговый  орган  указанного  заявления  до  конца   календарного   года, 

 следующего за годом, в котором представлено указанное заявление. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 89 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В      случае,      если      у        В      случае,      если      у 

 налогоплательщика      отсутствует     налогоплательщика      отсутствует 

 возможность           предоставить     возможность           предоставить 

 помещение для проведения  выездной     помещение для проведения  выездной 

 налоговой    проверки,    выездная     налоговой    проверки,    выездная 

 налоговая      проверка      может     налоговая      проверка      может 

 проводиться  по  месту  нахождения     проводиться  по  месту  нахождения 

 налогового органа.                     налогового  органа,  а  в   случае 

                                        проведения   выездной    налоговой 

                                        проверки   налогоплательщиков    - 

                                        иностранных           организаций, 

                                        признаваемых            налоговыми 

                                        резидентами  Российской  Федерации 

                                        в порядке,  установленном  пунктом 

                                        8    статьи    246.2    настоящего 

                                        Кодекса,  -  по  месту  нахождения 

                                        обособленного подразделения  такой 

                                        организации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 2 статьи 89 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Решение    о    проведении        2.   Решение    о    проведении 

 выездной    налоговой     проверки     выездной    налоговой     проверки 

 выносит налоговый орган  по  месту     выносит налоговый орган  по  месту 

 нахождения  организации   или   по     нахождения  организации,  или   по 

 месту    жительства    физического     месту    жительства    физического 

 лица, если иное  не  предусмотрено     лица,  или  по  месту   нахождения 

 настоящим пунктом.                     обособленного        подразделения 

                                        иностранной           организации, 

                                        признаваемой налоговым  резидентом 

                                        Российской  Федерации  в  порядке, 

                                        установленном  пунктом  8   статьи 

                                        246.2  настоящего  Кодекса,   если 

                                        иное  не  предусмотрено  настоящим 

                                        пунктом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 105.2 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 15.02.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 15.02.2016 

N 32-ФЗ, вступивших в силу с 15.02.2016. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 7 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Лицом,  имеющим  фактическое        2. Лицом,  имеющим  фактическое 

 право   на   доходы,    в    целях     право   на   доходы,    в    целях 

 настоящего  Кодекса  и  применения     настоящего   Кодекса    признается 

 международных            договоров     лицо  (иностранная  структура  без 

 Российской Федерации  по  вопросам     образования  юридического   лица), 

 налогообложения  признается  лицо,     которое в  силу  прямого  и  (или) 

 которое в  силу  прямого  и  (или)     косвенного участия в  организации, 

 косвенного участия в  организации,     контроля     над      организацией 

 либо  контроля  над  организацией,     (иностранной    структурой     без 

 либо  в  силу  иных  обстоятельств     образования   юридического   лица) 

 имеет     право     самостоятельно     либо  в  силу  иных  обстоятельств 

 пользоваться        и        (или)     имеет     право     самостоятельно 

 распоряжаться этим  доходом,  либо     пользоваться        и        (или) 

 лицо, в  интересах  которого  иное     распоряжаться доходом,  полученным 

 лицо   правомочно    распоряжаться     этой   организацией   (иностранной 

 таким  доходом.  При   определении     структурой     без     образования 

 лица, имеющего  фактическое  право     юридического лица). 

 на  доходы,  учитываются  функции,        Лицом,   имеющим    фактическое 

 выполняемые лицами,  указанными  в     право   на   доходы,    в    целях 

 настоящем    пункте,    а    также     настоящего      Кодекса      также 

 принимаемые ими риски.                 признается    лицо    (иностранная 

                                        структура     без      образования 

                                        юридического  лица),  в  интересах 

                                        которого    иное    лицо     (иная 

                                        иностранная     структура      без 

                                        образования   юридического   лица) 

                                        правомочно распоряжаться  доходом, 

                                        полученным            организацией 

                                        (иностранной    структурой     без 

                                        образования  юридического   лица), 

                                        указанной    в    абзаце    первом 

                                        настоящего       пункта,       или 

                                        непосредственно таким  иным  лицом 

                                        (иной иностранной  структурой  без 

                                        образования юридического лица). 

                                           При определении лица,  имеющего 

                                        фактическое   право   на   доходы, 

                                        учитываются  функции,  выполняемые 

                                        лицами,  указанными  в   настоящем 

                                        пункте  (иностранными  структурами 

                                        без    образования    юридического 

                                        лица),  а  также  принимаемые  ими 

                                        риски. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение подпункта 2 пункта 3.1 статьи 23 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  об  учреждении  иностранных        2)  об  учреждении  иностранных 

 структур      без      образования     структур      без      образования 

 юридического  лица,  а   также   о     юридического лица; 

 контроле над ними или  фактическом 

 праве на доход,  получаемый  такой 

 структурой (включая случаи,  когда 

 налогоплательщик         выступает 

 учредителем  такой  структуры  или 

 лицом, имеющим  фактическое  право 

 на    доход    (прибыль)     такой 

 структуры     в     случае     его 

 распределения); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3.2 статьи 23 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.2.  Иностранные  организации,        3.2.  Иностранные  организации, 

 а также иностранные структуры  без     а также иностранные структуры  без 

 образования   юридического   лица,     образования   юридического   лица, 

 имеющие  имущество,   признаваемое     имеющие  недвижимое  имущество  на 

 объектом     налогообложения     в     праве собственности,  признаваемое 

 соответствии   со   статьей    374     объектом     налогообложения     в 

 настоящего     Кодекса,     помимо     соответствии   со   статьей    374 

 обязанностей,      предусмотренных     настоящего     Кодекса,     помимо 

 настоящей   статьей,   обязаны   в     обязанностей,      предусмотренных 

 случаях         и         порядке,     настоящей   статьей,   обязаны   в 

 предусмотренных          настоящим     случаях         и         порядке, 

 Кодексом,  сообщать  в   налоговый     предусмотренных          настоящим 

 орган по  местонахождению  объекта     Кодексом,  сообщать  в   налоговый 

 недвижимого имущества сведения  об     орган по  местонахождению  объекта 

 участниках    этой     иностранной     недвижимого имущества сведения  об 

 организации    (для    иностранной     участниках    этой     иностранной 

 структуры     без      образования     организации    (для    иностранной 

 юридического лица - сведения о  ее     структуры     без      образования 

 учредителях,    бенефициарах     и     юридического лица - сведения о  ее 

 управляющих).                          учредителях,    бенефициарах     и 

                                        управляющих). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 14 статьи 25.13 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    14.    Признание    организации        14.   Признание    управляющего 

 (физического   лица),   являющейся     лица иностранного  инвестиционного 

 управляющей              компанией     фонда  (паевого  фонда  или   иной 

 (управляющим  партнером  или  иным     формы  осуществления  коллективных 

 лицом, осуществляющим  функции  по     инвестиций)  налоговым  резидентом 

 управлению    средствами    фонда)     Российской  Федерации,   а   равно 

 инвестиционного   фонда   (паевого     факт      осуществления      таким 

 фонда     или      иной      формы     управляющим лицом деятельности  по 

 осуществления         коллективных     управлению активами  такого  фонда 

 инвестиций), налоговым  резидентом     (компании)      на      территории 
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 Российской Федерации само по  себе     Российской Федерации сами по  себе 

 не   является    основанием    для     не   являются   основаниями    для 

 признания  этого   инвестиционного     признания этого  фонда  (компании) 

 фонда  (паевого  фонда  или   иной     контролируемой         иностранной 

 формы  осуществления  коллективных     компанией,       для       которой 

 инвестиций)         контролируемой     контролирующим является  указанное 

 иностранной     компанией,     для     управляющее лицо. 

 которой    контролирующим    лицом        Для  целей  настоящего   пункта 

 является  указанная  в   настоящем     управляющими  лицами  иностранного 

 пункте   организация   (физическое     инвестиционного   фонда   (паевого 

 лицо).                                 фонда     или      иной      формы 

                                        осуществления         коллективных 

                                        инвестиций)             признаются 

                                        управляющая  компания,  являющаяся 

                                        российской     или     иностранной 

                                        организацией,          управляющий 

                                        партнер,   являющийся   физическим 

                                        лицом или  организацией,  а  также 

                                        иные лица, осуществляющие  функции 

                                        по управлению активами, прямо  или 

                                        косвенно   принадлежащими   такому 

                                        иностранному       инвестиционному 

                                        фонду  (паевому  фонду  или   иной 

                                        форме  осуществления  коллективных 

                                        инвестиций). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 25.13-1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3. В целях пункта  1  настоящей        3. В целях пункта  1  настоящей 

 статьи    активной     иностранной     статьи    активной     иностранной 

 компанией  признается  иностранная     компанией  признается  иностранная 

 организация,   у   которой    доля     организация,   у   которой    доля 

 доходов, указанных в подпунктах  1     доходов,  указанных  в  пункте   4 

 -  12  пункта   4   статьи   309.1     статьи 309.1  настоящего  Кодекса, 

 настоящего Кодекса, за период,  за     за   период,    за    который    в 

 который в  соответствии  с  личным     соответствии  с   личным   законом 

 законом      этой      иностранной     этой    иностранной    организации 

 организации           составляется     составляется            финансовая 

 финансовая      отчетность      за     отчетность  за   финансовый   год, 

 финансовый  год,   составляет   не     составляет не более  20  процентов 

 более 20 процентов в  общей  сумме     в общей сумме доходов  организации 

 доходов  организации   по   данным     по   данным    такой    финансовой 

 такой  финансовой  отчетности   за     отчетности за указанный период. 

 указанный период. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 5 статьи 25.13-1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  доходы  (прибыль)  у   этой        1)  доходы  (прибыль)  у   этой 

 иностранной  холдинговой  компании     иностранной  холдинговой  компании 

 отсутствуют  либо  доля   доходов,     отсутствуют  либо  доля   доходов, 

 указанных  в  подпунктах  1  -  12     указанных в пункте 4 статьи  309.1 

 пункта 4 статьи  309.1  настоящего     настоящего       Кодекса       (за 

 Кодекса      (за       исключением     исключением     дивидендов      от 
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 дивидендов       от       активных     активных  иностранных  компаний  и 

 иностранных   компаний   и   (или)     (или)     активных     иностранных 

 активных               иностранных     субхолдинговых    компаний),    не 

 субхолдинговых    компаний),    не     превышает  5  процентов  в   общей 

 превышает  5  процентов  в   общей     сумме  доходов  этой   иностранной 

 сумме  доходов  этой   иностранной     холдинговой компании по данным  ее 

 холдинговой компании по данным  ее     финансовой      отчетности      за 

 финансовой      отчетности      за     финансовый год; 

 финансовый год; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 5 статьи 25.13-1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2) доля  прямого  участия  этой        2) доля  прямого  участия  этой 

 иностранной  холдинговой  компании     иностранной  холдинговой  компании 

 в уставном  (складочном)  капитале     в уставном  (складочном)  капитале 

 (фонде)      каждой       активной     (фонде)      каждой       активной 

 иностранной  компании,   дивиденды     иностранной  компании,   дивиденды 

 от которой исключаются из  состава     от которой исключаются из  состава 

 доходов, указанных в подпунктах  1     доходов,  указанных  в  пункте   4 

 -  12  пункта   4   статьи   309.1     статьи 309.1  настоящего  Кодекса, 

 настоящего  Кодекса,  при  расчете     при  расчете  доли,  указанной   в 

 доли,  указанной  в  подпункте   1     подпункте  1  настоящего   пункта, 

 настоящего пункта,  составляет  не     составляет не менее  50  процентов 

 менее  50  процентов   в   течение     в течение  периода,  составляющего 

 периода,  составляющего  не  менее     не менее чем 365  последовательных 

 чем      365      последовательных     календарных дней; 

 календарных дней; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 5 статьи 25.13-1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3) доля  прямого  участия  этой        3) доля  прямого  участия  этой 

 иностранной  холдинговой  компании     иностранной  холдинговой  компании 

 в уставном  (складочном)  капитале     в уставном  (складочном)  капитале 

 (фонде)      каждой       активной     (фонде)      каждой       активной 

 иностранной         субхолдинговой     иностранной         субхолдинговой 

 компании,  дивиденды  от   которой     компании,  дивиденды  от   которой 

 исключаются  из  состава  доходов,     исключаются  из  состава  доходов, 

 указанных  в  подпунктах  1  -  12     указанных в пункте 4 статьи  309.1 

 пункта 4 статьи  309.1  настоящего     настоящего  Кодекса,  при  расчете 

 Кодекса,   при    расчете    доли,     доли,  указанной  в  подпункте   1 

 указанной    в     подпункте     1     настоящего пункта,  составляет  не 

 настоящего пункта,  составляет  не     менее  75  процентов   в   течение 

 менее  75  процентов   в   течение     периода,  составляющего  не  менее 

 периода,  составляющего  не  менее     чем      365      последовательных 

 чем      365      последовательных     календарных дней. 

 календарных дней. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 6 статьи 25.13-1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  доходы  (прибыль)  у   этой        1)  доходы  (прибыль)  у   этой 

 иностранной         субхолдинговой     иностранной         субхолдинговой 
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 компании  отсутствуют  либо   доля     компании  отсутствуют  либо   доля 

 доходов, указанных в подпунктах  1     доходов,  указанных  в  пункте   4 

 -  12  пункта   4   статьи   309.1     статьи  309.1  настоящего  Кодекса 

 настоящего       Кодекса       (за     (за  исключением   дивидендов   от 

 исключением     дивидендов      от     активных  иностранных   компаний), 

 активных  иностранных   компаний),     не превышает 5 процентов  в  общей 

 не превышает 5 процентов  в  общей     сумме    всех     доходов     этой 

 сумме    всех     доходов     этой     иностранной         субхолдинговой 

 иностранной         субхолдинговой     компании по данным  ее  финансовой 

 компании по данным  ее  финансовой     отчетности за финансовый год; 

 отчетности за финансовый год; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 2 пункта 6 статьи 25.13-1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2) доля  прямого  участия  этой        2) доля  прямого  участия  этой 

 иностранной         субхолдинговой     иностранной         субхолдинговой 

 компании в  уставном  (складочном)     компании в  уставном  (складочном) 

 капитале (фонде)  каждой  активной     капитале (фонде)  каждой  активной 

 иностранной  компании,   дивиденды     иностранной  компании,   дивиденды 

 от которой исключаются из  состава     от которой исключаются из  состава 

 доходов, указанных в подпунктах  1     доходов,  указанных  в  пункте   4 

 -  12  пункта   4   статьи   309.1     статьи 309.1  настоящего  Кодекса, 

 настоящего  Кодекса,  при  расчете     при  расчете  доли,  указанной   в 

 доли,  указанной  в  подпункте   1     подпункте  1  настоящего   пункта, 

 настоящего пункта,  составляет  не     составляет не менее  50  процентов 

 менее  50  процентов   в   течение     в течение  периода,  составляющего 

 периода,  составляющего  не  менее     не менее чем 365  последовательных 

 чем      365      последовательных     календарных дней. 

 календарных дней. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 25.13-1 пунктом 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1. При определении доли доходов,  указанной  в  пунктах  3,  5  и  6 

 настоящей статьи, не учитываются признанные  при  составлении  финансовой 

 отчетности контролируемой иностранной компании  доходы  в  виде  курсовой 

 разницы, а также доходы, указанные в пункте  3  статьи  309.1  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац четвертый пункта 1 статьи 25.15 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Прибыль          контролируемой        Прибыль          контролируемой 

 иностранной  компании,  являющейся     иностранной  компании,  являющейся 

 иностранной     структурой     без     иностранной     структурой     без 

 образования   юридического   лица,     образования юридического лица  или 

 уменьшается на  величину  прибыли,     иностранным   юридическим   лицом, 

 распределенной      в       пользу     для которого в соответствии с  его 

 контролирующих      лиц      такой     личным  законом  не  предусмотрено 

 структуры.                             участие  в  капитале,  уменьшается 

                                        на     величину     распределенной 

                                        прибыли. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 25.15 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 
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    1.1. При  определении  прибыли  контролируемой  иностранной  компании, 

 являющейся структурой без образования юридического лица,  не  учитываются 

 доходы  в  виде   имущества   (включая   денежные   средства)   и   (или) 

 имущественных прав,  которые  получены  в  качестве  взноса  (вклада)  от 

 учредителя (основателя) данной структуры и (или) лиц, являющихся  членами 

 его семьи и (или)  близкими  родственниками  в  соответствии  с  Семейным 

 кодексом Российской Федерации (супругами,  родителями  и  детьми,  в  том 

 числе усыновителями и  усыновленными,  дедушками,  бабушками  и  внуками, 

 полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)  братьями  и 

 сестрами), а также от иной контролируемой  иностранной  компании  (в  том 

 числе  иностранной  структуры  без  образования  юридического  лица),   в 

 отношении  которой  хотя  бы  одно  из  указанных   выше   лиц   является 

 контролирующим  лицом.  При  этом,  если  передающая   сторона   является 

 контролируемой  иностранной  компанией,  при  определении  прибыли   этой 

 контролируемой  иностранной  компании  не  учитываются  расходы  в   виде 

 переданного имущества (включая денежные средства) и  (или)  имущественных 

 прав. 

    Положения настоящего пункта не применяются при  передаче  имущества  и 

 (или) имущественных прав контролируемой иностранной компанией  (получении 

 имущества  и  (или)  имущественных  прав  от  контролируемой  иностранной 

 компании), источником формирования которых  являлась  прибыль  передающей 

 стороны  за  финансовый  год,  в  котором  осуществлена   ее   ликвидация 

 (прекращение). 

    В целях настоящего пункта к  иностранным  структурам  без  образования 

 юридического  лица  приравниваются  иностранные  юридические  лица,   для 

 которых в соответствии с их личным законом  не  предусмотрено  участие  в 

 капитале. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 3 статьи 25.15 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Прибыль    контролируемой        3.    Прибыль    контролируемой 

 иностранной  компании  учитывается     иностранной  компании  учитывается 

 при определении налоговой  базы  у     при определении налоговой  базы  у 

 налогоплательщика                -     налогоплательщика                - 

 контролирующего   лица   в   доле,     контролирующего   лица   в   доле, 

 соответствующей    доле    участия     соответствующей    доле    участия 

 этого   лица   в    контролируемой     этого   лица   в    контролируемой 

 иностранной   компании   на   дату     иностранной   компании   на   дату 

 принятия решения  о  распределении     принятия решения  о  распределении 

 прибыли, а в  случае,  если  такое     прибыли, принятого  в  календарном 

 решение не принято по  31  декабря     году,   следующем   за   налоговым 

 года, на который приходится  конец     периодом    по    соответствующему 

 периода,     за     который      в     налогу  для  налогоплательщика   - 

 соответствии  с   личным   законом     контролирующего лица,  на  который 

 такой    компании     составляется     приходится     дата      окончания 

 финансовая      отчетность      за     финансового года в соответствии  с 

 финансовый   год,   -   на   конец     личным        законом         этой 

 соответствующего периода.              контролируемой         иностранной 

                                        компании, а в случае,  если  такое 

                                        решение  не  принято,  то  на   31 

                                        декабря     календарного     года, 

                                        следующего за  налоговым  периодом 

                                        по  соответствующему  налогу   для 

                                        налогоплательщика                - 

                                        контролирующего лица,  на  который 
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                                        приходится     дата      окончания 

                                        финансового  года   контролируемой 

                                        иностранной компании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 3 статьи 25.15 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    При  невозможности  определения        При  невозможности  определения 

 доли    прибыли     контролируемой     доли    прибыли     контролируемой 

 иностранной       компании       в     иностранной       компании       в 

 соответствии  с   абзацем   первым     соответствии  с   абзацем   первым 

 настоящего  пункта  прибыль  такой     настоящего  пункта  прибыль  такой 

 контролируемой         иностранной     контролируемой         иностранной 

 компании      учитывается      при     компании      учитывается      при 

 определении   налоговой   базы   у     определении   налоговой   базы   у 

 налогоплательщика                -     налогоплательщика                - 

 контролирующего  лица  исходя   из     контролирующего  лица  исходя   из 

 суммы прибыли,  на  которую  имеет     суммы прибыли,  на  которую  имеет 

 (будет        иметь)         право     (будет        иметь)         право 

 налогоплательщик   в   случае   ее     налогоплательщик   в   случае   ее 

 распределения    между     лицами,     распределения    между     лицами, 

 которые    обладают    фактическим     которые    обладают    фактическим 

 правом на такую прибыль (доход).       правом на такую прибыль. При  этом 

                                        такая сумма  прибыли  определяется 

                                        на 31 декабря  календарного  года, 

                                        следующего за  налоговым  периодом 

                                        по  соответствующему  налогу   для 

                                        налогоплательщика                - 

                                        контролирующего лица,  на  который 

                                        приходится     дата      окончания 

                                        финансового  года   контролируемой 

                                        иностранной компании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 83 пунктом 4.5. См. текст новой редакции 

 

    4.5.  Постановка  на  учет  (снятие  с  учета)  в   налоговом   органе 

 иностранной  организации  в  качестве  налогового  резидента   Российской 

 Федерации осуществляется налоговым органом на основании  заявления  такой 

 иностранной организации о признании себя налоговым резидентом  Российской 

 Федерации  (об  отказе  от  статуса   налогового   резидента   Российской 

 Федерации), предусмотренного пунктом 8 статьи 246.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 12 статьи 84 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.12.2015 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

05.05.2014 N 116-ФЗ, от 21.07.2014 N 219-ФЗ, от 02.05.2015 N 113-ФЗ, от 29.12.2015 N 386-ФЗ, 

вступающих в силу с 01.01.2016. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца двадцать седьмого пункта 2 статьи 11 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    коэффициент-дефлятор          -        коэффициент-дефлятор          - 

 коэффициент,       устанавливаемый     коэффициент,       устанавливаемый 

 ежегодно   на   каждый   следующий     ежегодно   на   каждый   следующий 

 календарный год  и  рассчитываемый     календарный год  и  рассчитываемый 

 как   произведение   коэффициента-     как   произведение   коэффициента- 

 дефлятора, применяемого для  целей     дефлятора, применяемого для  целей 

 соответствующих  глав   настоящего     соответствующих  глав   настоящего 

 Кодекса      в      предшествующем     Кодекса      в      предшествующем 

 календарном году, и  коэффициента,     календарном году, и  коэффициента, 

 учитывающего             изменение     учитывающего             изменение 

 потребительских  цен   на   товары     потребительских  цен   на   товары 

 (работы,  услуги)   в   Российской     (работы,  услуги)   в   Российской 

 Федерации     в     предшествующем     Федерации     в     предшествующем 

 календарном  году.   Коэффициенты-     календарном  году.   Коэффициенты- 

 дефляторы  устанавливаются,   если     дефляторы  устанавливаются,   если 

 иное       не        предусмотрено     иное       не        предусмотрено 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации  о  налогах  и   сборах,     Федерации  о  налогах  и   сборах, 

 федеральным                органом     федеральным                органом 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющим     функции      по     осуществляющим     функции      по 

 нормативно-правовому                   нормативно-правовому 

 регулированию в  сфере  анализа  и     регулированию в  сфере  анализа  и 

 прогнозирования         социально-     прогнозирования         социально- 

 экономического     развития,     в     экономического     развития,     в 

 соответствии       с       данными     соответствии       с       данными 

 государственной     статистической     государственной     статистической 

 отчетности       и        подлежат     отчетности   и,   если   иное   не 

 официальному    опубликованию    в     предусмотрено    законодательством 

 "Российской газете" не позднее  20     Российской Федерации о  налогах  и 

 ноября     года,     в     котором     сборах,   подлежат    официальному 

 устанавливаются      коэффициенты-     опубликованию    в     "Российской 

 дефляторы.                             газете"  не  позднее   20   ноября 

                                        года,  в  котором  устанавливаются 

                                        коэффициенты-дефляторы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 1 статьи 67 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)       проведение        этой        1)       проведение        этой 

 организацией               научно-     организацией               научно- 

 исследовательских   или    опытно-     исследовательских   или    опытно- 

 конструкторских     работ     либо     конструкторских     работ     либо 

 технического        перевооружения     технического        перевооружения 

 собственного производства,  в  том     собственного производства,  в  том 

 числе  направленного  на  создание     числе  направленного  на  создание 

 рабочих  мест  для  инвалидов  или     рабочих  мест  для   инвалидов   и 

 защиту   окружающей    среды    от     (или)   повышение   энергетической 

 загрязнения          промышленными     эффективности         производства 

 отходами   и    (или)    повышение     товаров,     выполнения     работ, 
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 энергетической       эффективности     оказания услуг, или  осуществление 

 производства  товаров,  выполнения     мероприятия  или  мероприятий   по 

 работ, оказания услуг;                 снижению  негативного  воздействия 

                                        на        окружающую        среду, 

                                        предусмотренных пунктом  4  статьи 

                                        17  Федерального  закона   от   10 

                                        января  2002  года  N   7-ФЗ   "Об 

                                        охране окружающей среды"; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 76 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Приостановление операций  по        1. Приостановление операций  по 

 счетам   в   банке   и   переводов     счетам   в   банке   и   переводов 

 электронных    денежных    средств     электронных    денежных    средств 

 применяется    для     обеспечения     применяется    для     обеспечения 

 исполнения  решения  о   взыскании     исполнения  решения  о   взыскании 

 налога,  сбора,  пеней   и   (или)     налога,  сбора,  пеней   и   (или) 

 штрафа,     если      иное      не     штрафа,     если      иное      не 

 предусмотрено пунктом 3  настоящей     предусмотрено  пунктами  3  и  3.2 

 статьи и подпунктом  2  пункта  10     настоящей статьи  и  подпунктом  2 

 статьи 101 настоящего Кодекса.         пункта 10  статьи  101  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 76 пунктом 3.2. См. текст новой редакции 

 

    3.2. Решение налогового органа о приостановлении  операций  налогового 

 агента по его  счетам  в  банке  и  переводов  его  электронных  денежных 

 средств  также  принимается  руководителем  (заместителем   руководителя) 

 налогового органа в случае непредставления  указанным  налоговым  агентом 

 расчета сумм налога на доходы физических лиц,  исчисленных  и  удержанных 

 налоговым агентом, в налоговый орган  в  течение  10  дней  по  истечении 

 установленного срока представления такого расчета. 

    В этом случае решение налогового  органа  о  приостановлении  операций 

 налогового агента по его счетам  в  банке  и  переводов  его  электронных 

 денежных средств отменяется решением этого налогового органа  не  позднее 

 одного дня, следующего  за  днем  представления  этим  налоговым  агентом 

 расчета сумм налога на доходы физических лиц,  исчисленных  и  удержанных 

 налоговым агентом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 9.1 статьи 76 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    9.1.  Приостановление  операций        9.1.  Приостановление  операций 

 по    счетам    налогоплательщика-     по    счетам    налогоплательщика- 

 организации в банке  отменяется  в     организации в банке  отменяется  в 

 случаях, указанных в пунктах  3.1,     случаях, указанных в  пункте  3.1, 

 7 - 9 настоящей статьи и в  пункте     абзаце втором пункта 3.2,  пунктах 

 10 статьи 101 настоящего  Кодекса,     7 - 9 настоящей статьи и в  пункте 

 а     также     по     основаниям,     10 статьи 101 настоящего  Кодекса, 

 предусмотренным              иными     а     также     по     основаниям, 

 федеральными законами.                 предусмотренным              иными 

                                        федеральными законами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 16 пункта 6 статьи 105.5 - изложен в новой редакции 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    16) предоставление персонала;          16)    предоставление     труда 

                                        работников (персонала); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 126 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Непредставление       в        1.      Непредставление       в 

 установленный                 срок     установленный                 срок 

 налогоплательщиком   (плательщиком     налогоплательщиком   (плательщиком 

 сбора,   налоговым   агентом)    в     сбора,   налоговым   агентом)    в 

 налоговые  органы   документов   и     налоговые  органы   документов   и 

 (или)        иных        сведений,     (или)        иных        сведений, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим 

 Кодексом    и     иными     актами     Кодексом    и     иными     актами 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах,  если  такое   деяние   не     сборах,  если  такое   деяние   не 

 содержит    признаков    налоговых     содержит    признаков    налоговых 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями  119,   129.4   и   129.6     статьями  119,   129.4   и   129.6 

 настоящего   Кодекса,   а    также     настоящего   Кодекса,   а    также 

 пунктом 1.1 настоящей статьи,          пунктами  1.1  и   1.2   настоящей 

                                        статьи, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 126 пунктом 1.2. См. текст новой редакции 

 

    1.2. Непредставление налоговым агентом в  установленный  срок  расчета 

 сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных  налоговым 

 агентом, в налоговый орган по месту учета 

    влечет взыскание штрафа с налогового агента в размере 1 000 рублей  за 

 каждый  полный  или  неполный  месяц  со  дня,  установленного  для   его 

 представления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 126 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.      Непредставление       в        2.      Непредставление       в 

 установленный   срок    налоговому     установленный   срок    налоговому 

 органу         сведений          о     органу         сведений          о 

 налогоплательщике,   отказ    лица     налогоплательщике,   отказ    лица 

 представить   имеющиеся   у   него     представить   имеющиеся   у   него 

 документы,         предусмотренные     документы,         предусмотренные 

 настоящим Кодексом, со  сведениями     настоящим Кодексом, со  сведениями 

 о  налогоплательщике  по   запросу     о  налогоплательщике  по   запросу 

 налогового       органа       либо     налогового       органа       либо 

 представление     документов     с     представление     документов     с 

 заведомо            недостоверными     заведомо            недостоверными 

 сведениями, если такое  деяние  не     сведениями, если такое  деяние  не 

 содержит    признаков    нарушения     содержит    признаков    нарушений 

 законодательства   о   налогах   и     законодательства   о   налогах   и 

 сборах,  предусмотренного  статьей     сборах,  предусмотренных  статьями 

 135.1 настоящего Кодекса,              126.1 и 135.1 настоящего Кодекса, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение статьей 126.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  126.1.  Представление  налоговым  агентом  налоговому   органу 

 документов, содержащих недостоверные сведения 

 

    1.  Представление  налоговым  агентом  налоговому  органу  документов, 

 предусмотренных настоящим Кодексом, содержащих недостоверные сведения, 

    влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый  представленный 

 документ, содержащий недостоверные сведения. 

    2. Налоговый агент освобождается от  ответственности,  предусмотренной 

 настоящей статьей, в случае, если им  самостоятельно  выявлены  ошибки  и 

 представлены налоговому органу уточненные  документы  до  момента,  когда 

 налоговый агент узнал об обнаружении  налоговым  органом  недостоверности 

 содержащихся в представленных им документах сведений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

См. также "Архивный обзор изменений "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ". 
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