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Проект  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 80 и 88 части первой  

Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

совершенствования налогового администрирования) 

Статья 1 

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,  

ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2001, № 53, ст. 5016; 2003, № 23, ст. 2174; 

2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 31, ст. 3436; 2007, № 1, ст. 28, 31; 2008,  

№ 48, ст. 5519; 2010, № 31, ст. 4198; № 48, ст. 6247; 2011, № 47, ст. 6611; 

№ 49, ст. 7014; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4081; 

№ 40, ст. 5037; 2014, № 45, ст. 6157, 6158; № 48, ст. 6657; 2015, № 18, 

ст. 2616; № 24, ст. 3377; 2016, № 15, ст. 2063; № 18, ст. 2506; № 27, ст. 4176, 

4177; № 49, ст. 6844; 2017, № 49, ст. 7307, 7313; 2018, № 32, ст. 5095; 2019, 

№ 39, ст. 5375) следующие изменения: 

1) в статье 80: 

а) в пункте 4: 

предложение первое и второе абзаца третьего дополнить словами  

«, если иное не предусмотрено пунктом 41 настоящей статьи»; 

абзац шестой дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

пунктом 41 настоящей статьи»; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если при представлении налоговой декларации (расчета) 

установлено хотя бы одно из обстоятельств, указанных в подпунктах  

1 - 6 пункта 41 настоящей статьи, налоговый орган отказывает в принятии 

такой налоговой декларации (расчета), о чем сообщается 

налогоплательщику (плательщику сбора, плательщику страховых взносов, 

налоговому агенту).»; 

б) дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания: 

«41. Налоговая декларация (расчет) не считается представленной 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом), если при проведении камеральной налоговой 

проверки на основе такой налоговой декларации (расчета) установлено хотя 

бы одно из следующих обстоятельств: 

1) в ходе проведения в соответствии со статьей 90 настоящего Кодекса 

мероприятий налогового контроля установлен факт подписания и (или) 

представления такой налоговой декларации (расчета) неуполномоченным в 

соответствии с пунктом 5 настоящей статьи и (или) статьей 29 настоящего 

Кодекса лицом; 

2) физическое лицо, имеющее право без доверенности действовать от 

имени налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых 

взносов, налогового агента), подписавшее такую налоговую декларацию 

(расчет), дисквалифицировано на основании вступившего  

в силу постановления по делу об административном правонарушении,  

и срок, на который установлена дисквалификация, не истек ранее даты 

представления в налоговый орган такой налоговой декларации (расчета); 

3) в Единый государственный реестр записей актов гражданского 

состояния внесена запись акта о смерти физического лица ранее даты 
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представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета), 

подписанной таким физическим лицом; 

4) в отношении налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 

страховых взносов, налогового агента), подавшего налоговую декларацию 

(расчет), в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 

о недостоверности содержащихся в едином государственном реестре 

юридических лиц сведений о юридическом лице в части недостоверности 

сведений о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени 

такого юридического лица, ранее даты представления в налоговый орган 

такой налоговой декларации (расчета); 

5) в отношении налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 

страховых взносов, налогового агента) в единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись об исключении юридического лица из 

единого государственного реестра юридических лиц или запись о 

прекращении деятельности юридического лица ранее даты представления 

таким лицом в налоговый орган налоговой декларации (расчета); 

6) в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей внесена запись о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя ранее даты 

представления им в налоговый орган налоговой декларации (расчета),  

за исключением случаев, когда налоговая декларация (расчет) представлена 

за налоговый (отчетный) период, истекший до внесения  

в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

записи о прекращении указанным физическим лицом деятельности  

в качестве индивидуального предпринимателя. 

42. При установлении хотя бы одного из обстоятельств, указанных в 

подпунктах 1 – 6 пункта 41 настоящей статьи, налоговый орган  

не позднее пяти дней со дня установления такого обстоятельства обязан 



4 

сообщить налогоплательщику (плательщику сбора, плательщику страховых 

взносов, налоговому агенту) о признании соответствующей налоговой 

декларации (расчета) непредставленной.»; 

2) в статье 88: 

а) в пункте 6: 

после слов «применены налоговые льготы,» дополнить  

словами «об отраженных в налоговой декларации (расчете)  

операциях, не подлежащих налогообложению (освобождаемых  

от налогообложения),», после слов «такие налоговые льготы» дополнить 

словами «, осуществление операций, не подлежащих налогообложению 

(освобождаемых от налогообложения)»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Налогоплательщик вправе представить пояснения в виде реестра 

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.»; 

б) пункт 91 изложить в следующей редакции: 

«91. В случае, если до окончания камеральной налоговой проверки 

налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация 

(расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 настоящего Кодекса, 

камеральная налоговая проверка ранее поданной налоговой декларации 

(расчета) прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка 

на основе уточненной налоговой декларации (расчета). 

Камеральная налоговая проверка на основе налоговой декларации 

(расчета), по которой налоговым органом в соответствии с пунктом 41 

статьи 80 настоящего Кодекса направлено налогоплательщику сообщение о 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C974CCDAA5BEC205BAC177F8E2A98B93&req=doc&base=LAW&n=334660&dst=595&fld=134&date=26.06.2020
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том, что такая налоговая декларация (расчет) считается непредставленной, 

прекращается в день направления указанного сообщения. 

Если указанная в абзаце втором настоящего пункта налоговая 

декларация (расчет) были уточненными, 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 (расчета) 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 поданной 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.». 

 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

2. Положения настоящего Федерального закона применяются  

в отношении налоговых деклараций (расчетов), представленных после 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 


