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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах», подготовленный депутатами Государственной Думы А.М.Макаровым, 

О.Н.Ануфриевой, ЛЯ.Симановским, Г.Я.Хором, Н.А.Орловой, В.М.Резником. 

Приложение: 1. Текст законопроекта на /Ч л. 
2. Пояснительная записка на Z л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень актов федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 
изменению, приостановлению или признанию 
утратившими силу на 1 л. 

5. Копии прилагаемых документов на электронном 
носителе. 

Депутат 
Государственной Думы А.М.Макаров 

исп. Круглова Н.В. 
тел. 692-08-53 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах 

Статья 1 

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 

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

1999, № 28, ст. 3487; 2004, № 31, ст. 3231; 2005, № 45, ст. 4585; 2006, № 31 

ст. 3436; 2007, № 1, ст. 28; 2008, № 48, ст. 5500, 5519; 2009, № 52, ст. 6450 

2010, № 31, ст. 4198; 2011, № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4575; № 47, ст. 6611 

2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4081; № 44, ст. 5645 

2014, № 14, ст. 1544; № 26, ст. 3372; № 45, ст. 6157; 2015, № 24, ст. 3377 

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

ст. 7315; 2018, №9, ст. 1291; №31, ст. 4821; 2019, №22, ст. 2667; №39 



ст. 5375; 2020, № 14, ст. 2032; № 40, ст. 6169; № 48, ст. 7627; 2021, № 24, 

ст. 4217) следующие изменения: 
о 

1) в статье 11 : 

а) в пункте 5 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«налоговых деклараций, в которых заявлены суммы налогов к 

возмещению либо суммы предусмотренных главой 23 настоящего Кодекса 

налоговых вычетов - со дня вступления в силу решения налогового органа 

по результатам камеральной налоговой проверки на основе указанных 

деклараций (расчетов) либо в течение десяти дней со дня окончания 

установленного статьей 88 настоящего Кодекса срока проведения 

камеральной налоговой проверки указанных деклараций (расчетов), если 

иное не предусмотрено настоящим пунктом;»; 

дополнить подпунктом З1 следующего содержания: 

«З1) уточненных налоговых деклараций (расчетов) (за исключением 

уточненных налоговых деклараций (расчетов), указанных в подпункте 4 

настоящего пункта), в которых по сравнению с ранее представленными в 

налоговые органы налоговыми декларациями (расчетами) уменьшены 

причитающиеся к уплате суммы налогов (сборов, авансовых платежей по 

налогам, страховых взносов): 

в случае их представления не позднее наступления срока уплаты 

соответствующих налогов (сборов, авансовых платежей по налогам, 

страховых взносов) - со дня их представления; 



в случае их представления после наступления срока уплаты 

соответствующих налогов (сборов, авансовых платежей по налогам, 

страховых взносов) - со дня вступления в силу решения налогового органа 

по результатам камеральной налоговой проверки на основе указанных 

деклараций (расчетов) либо 

в течение десяти дней со дня окончания установленного статьей 88 

настоящего Кодекса срока проведения камеральной налоговой проверки 

указанных деклараций (расчетов) либо 

со дня их представления, если они представлены на основании 

требования о внесении соответствующих исправлений в соответствии со 

статьей 88 настоящего Кодекса или если в течение следующего рабочего 

дня представлена уточненная декларация (расчет), в которой увеличены 

причитающиеся к уплате суммы налогов (сборов, авансовых платежей по 

налогам, страховых взносов) в объеме, равном сумме указанных 

уменьшений;»; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) в отношении уточненных налоговых деклараций (расчетов), 

которые представлены организацией, в отношении которой проводится 

налоговый мониторинг, и в которых по сравнению с ранее 

представленными в налоговые органы налоговыми декларациями 

(расчетами) уменьшены причитающиеся к уплате суммы налогов (сборов, 

авансовых платежей по налогам, страховых взносов), - со дня 

представления в налоговый орган уточненных налоговых деклараций 



(расчетов), но не ранее наступления срока уплаты соответствующих 

налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов; 

абзац третий подпункта 6 изложить в следующей редакции: 

«со дня направления налогового уведомления налогоплательщику -

физическому лицу, не являющему индивидуальным предпринимателем на 

дату формирования налогового уведомления, но не ранее дня 

формирования положительного сальдо единого налогового счета в 

размере, не превышающем такое положительное сальдо единого 

налогового счета.»; 

в подпункте 17 слова «и сборах» заменить словами «и сборах - не 

ранее наступления срока уплаты соответствующих налогов»; 

б) пункт 7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, по которым принято решение о временном (на период 

рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки) 

приостановлении уплаты суммы задолженности в соответствии со статьей 

64 настоящего Кодекса.»; 

2) абзац четвертый пункта 2 статьи 52 изложить в следующей 

редакции: 

«Сумма денежных средств, подлежащая перечислению физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем на дату 

формирования налогового уведомления, в качестве единого налогового 



платежа в счет исполнения обязанности по уплате налогов, указанных в 

пункте 3 статьи 13, пункте 3 статьи 14 и пунктах 1 и 2 статьи 15 

настоящего Кодекса, определяется налоговым органом с учетом суммы 

положительного сальдо единого налогового счета налогоплательщика на 

дату формирования налогового уведомления.»; 

3) абзац первый пункта 5 статьи 61 изложить в следующей 

редакции: 

«5. Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки либо 

заявление о предоставлении инвестиционного налогового кредита 

представляется заинтересованным лицом в уполномоченный орган в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через 

личный кабинет налогоплательщика.»; 

4) пункт 7 статьи 75 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) в отношении которой принято решение о предоставлении 

отсрочки, рассрочки - со дня, следующего за днем принятия указанного 

решения. В случае невступления решения о предоставлении отсрочки, 

рассрочки в силу в соответствии с пунктом 10 статьи 64 настоящего 

Кодекса осуществляется возобновление начисления пеней со дня, 

следующего за днем принятия решения о предоставлении отсрочки, 

рассрочки.»; 

5) в пункте 12 статьи 76 слова «вклада, депозита» и «вкладам, 

депозитам» исключить; 

6) в статье 78: 



а) в абзаце четвертом пункта 1 слова «10 и 11» заменить словами 

«9 и 10»; 

б) в абзаце первом пункта 2 слова «10 и 11» заменить словами 

«9 и 10»; 

в) в абзаце третьем пункта 4 слова «10, 11» заменить словами 

9 и 10»; 

7) в статье 79: 

а) в абзаце четвертом пункта 1 слова «в произвольной форме» 

исключить; 

б) в пункте 6 слова «излишне взысканной суммы денежных средств» 

заменить словами «суммы денежных средств, формирующей 

положительное сальдо единого налогового счета»; 

в) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. В случае смерти налогоплательщика денежные средства в 

размере положительного сальдо единого налогового счета подлежат 

возврату на открытый ему в банке счет, информация о котором имеется у 

налоговых органов, в течение 10 дней со дня получения сведений о смерти, 

содержащихся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния.»; 

8) абзац третий пункта 1 статьи 81 признать утратившим силу. 

Статья 2 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 

2001, № 1, ст. 18; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 28, ст. 2886; 2004, № 27, 

ст. 2711; №35, ст. 3607; 2005, №30, ст. 3101, 3128, 3129, 3130; №52, 
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ст. 5581; 2006, № 10, ст. 1065; № 31, Ст. 3436; 2007, № 23, ст. 2691; № 45, 

ст. 5417, 5432; 2008, № 26, ст. 3022; № 48, ст. 5519; 2009, № 48, ст. 5731; 

№ 51, ст. 6155; № 52, ст. 6444; 2010, № 31, ст. 4198; № 45, ст. 5750; № 48, 

ст. 6250; 2011, № 30, ст. 4593; № 45, Ст. 6335; № 48, ст. 6731; 2013, № 40, 

ст. 5038; 2014, № 23, ст. 2936; № 48, ст. 6660, 6663; 2015, № 48, ст. 6689; 

2016, № 22, ст. 3098; № 49, ст. 6844; 2017, № 49, ст. 7307, 7313, 7322, 7325; 

2018, № 27, ст. 3942; № 32, ст. 5095, 5096; № 47, ст. 7126; № 53, ст. 8419; 

2019, № 23, ст. 2906; № 39, ст. 5372, 5374, 5375; 2020, № 29, ст. 4505; 2021, 

№ 1, ст. 9) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 7 статьи 1761 слова «пунктом 10 

настоящей статьи» заменить словами «пунктом 9 статьи 79 настоящего 

Кодекса»; 

2) в пункте 20 статьи 204: 

а) в абзаце восьмом слова «как сумма излишне уплаченного налога» 

исключить; 

б) абзац тридцатый признать утратившим силу; 

3) в статье 2146: 

а) второе предложение абзаца второго пункта 8 исключить; 

б) в первом предложение абзаца первого пункта 10 слова «на 

тридцатый день с даты его исчисления» заменить словами «не позднее 

28-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был исчислен 

налог»; 

в) второй абзац пункта 13 признать утратившим силу; 

4) в статье 221 
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а) в пункте 2 слова «исчисленных, удержанных и перечисленных 

налоговым агентом в бюджетную систему Российской Федерации» 

заменить словами «исчисленных и удержанных налоговым агентом»; 

б) в абзаце шестом пункта 4 слова «исчисленных, удержанных и 

перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации» заменить 

словами «исчисленных и удержанных налоговым агентом»; 

5) статью 226 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. В случае выявления по результатам проведенной налоговым 

органом налоговой проверки факта неправомерного неудержания 

налоговым агентом сумм налога указанные суммы налога подлежат 

доначислению налоговому агенту.»; 

6) в статье 2261: 

а) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Если иное не установлено статьями 2146 и 2149 настоящего 

Кодекса, налоговый агент уплачивает удержанный за период с 23-го числа 

предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца у налогоплательщика 

налог в срок не позднее 28-го числа текущего месяца, за период с 1 по 22 

января - не позднее 28 января, за период с 23 по 31 декабря - не позднее 

последнего рабочего дня календарного года, при наступлении наиболее 

ранней из следующих дат:»; 

б) в абзаце четвертом пункта 14 слова «в течение одного месяца с 

момента возникновения этого обстоятельства» исключить; 

7) в абзаце шестом статьи 229 слова «заявление о возврате суммы 

излишне уплаченного налога» заменить словами «заявление о 
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распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих 

положительное сальдо единого налогового счета»; 

8) в пункте 2 статьи 230: 

а) в абзаце третьем слова «исчисленных, удержанных и 

перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации» заменить 

словами «исчисленных и удержанных налоговым агентом»; 

б) в абзаце четвертом слова «исчисленных, удержанных и 

перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации» заменить 

словами «исчисленных и удержанных налоговым агентом»; 

в) в абзаце пятом слова «исчисленных, удержанных и перечисленных 

в бюджетную систему Российской Федерации» заменить словами 

«исчисленных и удержанных налоговым агентом»; 

г) в абзаце шестом слова «исчисленных, удержанных и 

перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации» заменить 

словами «исчисленных и удержанных налоговым агентом»; 

д) в абзаце седьмом слова «исчисленных, удержанных и 

перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации» заменить 

словами «исчисленных и удержанных налоговым агентом»; 

е) в абзаце восьмом после слов «за 2021 год» дополнить словами 

«, исчисленных и удержанных за 2022 год»; 

9) статью 2311 признать утратившей силу; 

10) в абзаце втором пункта 4 статьи 287 слова «в течение 10 дней по 

окончании соответствующего месяца» заменить словами «не позднее 28-го 

числа месяца, следующего за соответствующим месяцем»; 
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11) в пункте 11 статьи 3101 слова «на тридцатый день с даты его 

исчисления» заменить словами «не позднее 28-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором был исчислен налог»; 

12) пункт 3 статьи 312 слова «признается суммой излишне 

уплаченного налога, а лицо, имеющее фактическое право на получение 

этого дохода, вправе обратиться за зачетом (возвратом) этого налога в 

порядке, установленном настоящим Кодексом,» заменить словами 

«подлежит перерасчету по обращению лица, имеющего фактическое право 

на получение этого дохода,»; 

13) в абзаце четвертом статьи ЗЗЗ5 цифру «20» заменить цифрой 

«28»; 

14) второе предложение пункта 15 статьи 396 изложить в следующей 

редакции: «В случае завершения такого жилищного строительства 

и государственной регистрации прав на построенный объект 

недвижимости до истечения трехлетнего срока сумма налога, 

исчисленного за период применения коэффициента 2, подлежит 

перерасчету с учетом коэффициента 1.»; 

15) в пункте 2 статьи 417 цифру «25» заменить цифрой «28». 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 263-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 29, ст. 5230) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем подпункта «д» пункта 4 статьи 2 слово «второй» 

заменить словом «третий»; 
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2) в статье 4: 

а) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: «При 

этом налогоплательщик, плательщик сбора, плательщик страховых взносов 

и (или) налоговый агент вправе до представления таких налоговых 

деклараций (расчетов) уточнить принадлежность уплаченных до 

31 декабря 2022 года сумм налогов, авансовых платежей по налогам, 

страховых взносов, на которые в соответствии с настоящей частью была 

увеличена его совокупная обязанность, представив уведомление об 

исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, 

страховых взносов в отношении таких сумм налогов, авансовых платежей 

по налогам, сборов, страховых взносов.»; 

б) в части 7: 

первый абзац после слов «(в том числе уточненных)» дополнить 

словами «, вынесения налоговым органом решения о привлечении 

налогоплательщика к ответственности за совершение налогового 

правонарушения либо об отказе в привлечении налогоплательщика к 

ответственности за совершение налогового правонарушения», слово 

«расчетах» заменить словами «расчетах, решениях»; 

пункт 1 после слов «настоящей части налоговых деклараций 

(расчетов),» добавить слова «вынесение налоговыми органами решений, 

указанных в абзаце первом настоящей части,», после слов «таких 

налоговых деклараций (расчетов)» дополнить словами «, дату вступления в 

силу решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за 

совершение налогового правонарушения либо об отказе в привлечении 
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налогоплательщика к ответственности за совершение налогового 

правонарушения»; 

пункт 2 после слов «настоящей части налоговых деклараций 

(расчетов)» дополнить словами «, вынесение налоговыми органами 

решений, указанных в абзаце первом настоящей части,», после слов 

«указанных налоговых деклараций (расчетов)» дополнить словами 

«, решений налоговых органов», слова «таких налоговых деклараций 

(расчетов)» дополнить словами «, дату вступления в силу указанных 

решений налоговых органов»; 

пункт 3 после слов «(в том числе уточненной) по налогу на прибыль 

организаций» дополнить словами «, вынесение налоговым органом одного 

из решений, указанных в абзаце первом настоящей части,», после слов «на 

дату представления указанной налоговой декларации» дополнить словами 

«, вступления в силу указанного решения налогового органа». 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 49, ст. 7494; 2019, № 50, ст. 7201; 2020, 

№ 14, ст. 2031) следующие изменения: 

1) в части 11 статьи 5 слова «недоимки по налогу, задолженности по 

пеням и штрафам по налогу» заменить словами «неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов»; 
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2) часть 6 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, 

корректировка суммы налога учитывается при формировании сальдо 

единого налогового счета.»; 

2) часть 6 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по 

уплате налога, повлекшее формирование отрицательного сальдо единого 

налогового счета налогоплательщика, является основанием для 

направления налоговым органом налогоплательщику через мобильное 

приложение «Мой налог» предусмотренного статьей 69 Налогового 

кодекса Российской Федерации требования об уплате задолженности в 

сроки, установленные статьей 70 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования 

об уплате задолженности налоговый орган вправе взыскать имеющуюся у 

налогоплательщика задолженность в порядке и сроки, установленные 

Налоговым кодексом Российской Федерации». 

Статья 5 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением статей 1, 2 и 4 настоящего 

Федерального закона. 
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2. Статьи 1, 2 и 4 настоящего Федерального закона вступают в силу 

с 1 января 2023 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные акты 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные акты 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» (далее -

законопроект) разработан в целях совершенствования законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в целях уточнения 

отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации (далее -

НК РФ) с учетом первых результатов, полученных при проведении 

пилотного проекта по апробации нового механизма уплаты налогов и их 

учета налоговыми органами, проводимого с 1 июля 2022 г. на добровольной 

основе в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2021 № Э79-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», в том числе с учетом замечаний и предложений 

бизнеса и регионов. 

Законопроектом исключаются такие понятия, как «суммы излишне 

уплаченных и излишне взысканных» налогов в связи с неприменимостью 

указанных понятий к институту единого налогового счета, уточняется 

порядок расчета пеней в случае доначисления сумм налогов за периоды до 

1 января 2023 года по решению налогового органа и в случае предоставления 

налогоплательщику отсрочки или рассрочки, а также предусматривается 

возврат денежных средств в размере положительного сальдо единого 

налогового счета налогоплательщика в случае его смерти. 

Кроме того, уточняются отдельные положения НК РФ, регулирующие 

вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, 

возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо единого 

налогового счета, порядка формирования «входящего» сальдо единого 

налогового счета на 1 января 2023 года. 



Кроме того, положения, связанные с введением института единого 

налогового счета, интегрируются в Федеральный закон от 27.11.2018 

№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход». 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о налогах и сборах» 

Реализация федерального закона «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» не 

потребует расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. 

// 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 

актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или 
признанию утратившими силу в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о налогах и сборах» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» не повлечет 

за собой необходимость принятия, изменения, приостановления или признания 

утратившими силу актов федерального законодательства, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 


