
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

« 30 » декабря ?о 19 п 

№12246п-П13 
МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в главу 262 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 30.12.2019 20:55 
№875583-7; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 21 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

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

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с проектом федерального закона, на 
1 л. 

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

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по 
данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в главу 26 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в главу 262 Налогового кодекса Российской Федерации 

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

2001, №53, ст. 5023; 2002, №30, ст. 3021; 2003, №1, ст. 5, 6; №28, 

ст. 2886; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 9; № 30, ст. 3112; 2006, № 31, 

ст. 3436; 2007, №1, ст. 31; №23, ст. 2691; №31, ст. 3991; 2008, №30, 

ст. 3611; №48, ст. 5503, 5519; 2009, №29, ст. 3602, 3638, 3641; №30, 

ст. 3739; 2010, № 15, ст. 1737; № 13, ст. 2291; №48, ст. 6247, 6251; 2011, 

№ 1, ст. 7; № 11, ст. 1492; 2012, № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3588; 2013, № 30, 

ст. 4031; №44, ст. 5640; 2014, №14, ст. 1544; №16, ст. 1838; №19, 

ст. 2321; №48, ст. 6647, 6657, 6660, 6663; 2015, №1, ст. 1830; №14, 

ст. 2024; №29, ст. 4358; №48, ст. 6688; 2016, №14, ст. 1902; №27, 
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ст. 4176, 4181, 4182, 4184; № 49, ст. 6844; 2017, № 49, ст. 7307, 7314; 2019, 

№ 39, ст. 5375, 5376) следующие изменения: 

1 "3 1) статью 346 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9. Налогоплательщики, указанные в пункте 22 статьи 34621 

настоящего Кодекса, направляют сообщение о переходе на иной 

режим налогообложения либо уведомление о прекращении 

деятельности, в отношении которой применялась упрощенная 

система налогообложения, в соответствии с пунктами 5, 6 и 8 

настоящей статьи по формату, установленному федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 

и надзору в области налогов и сборов, через личный кабинет 

налогоплательщика."; 

2) в статье 34617: 

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами если иное 

не установлено настоящей статьей"; 

б) дополнить пунктами I1 и I2 следующего содержания: 

" 11. Датой получения доходов в случае, предусмотренном 

пунктом 22 статьи 34621 настоящего Кодекса, признается 

дата формирования фискального документа в соответствии 

с Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ "О применении 
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контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации". 

При получении в безналичной форме доходов, сведения о которых 

передаются в налоговый орган с использованием личного кабинета 

налогоплательщика в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 34624 

настоящего Кодекса, датой получения доходов признается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет. 

1 . Налогоплательщики, исчисляющие сумму налога (авансовых 

платежей по налогу) по итогам налогового (отчетного) периода 

самостоятельно, вправе принять решение об определении даты получения 

доходов в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи, отразив такое 

решение в учетной политике для целей налогообложения."; 

3) в статье 34621: 

а) пункт 2 дополнить словами ", если иное не предусмотрено 

пунктом 2 настоящей статьи"; 

б) дополнить пунктами 21 - 23 следующего содержания: 

"21. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения доходы, вправе перейти от самостоятельного 

исчисления налога (авансовых платежей по налогу) на исчисление налога 

29113090.doc 



(авансовых платежей по налогу) налоговым органом в порядке, 

установленном настоящей главой, уведомив об этом налоговый орган. 

Уведомление о переходе на исчисление налога (авансовых платежей 

по налогу) налоговым органом направляется в налоговый орган через 

личный кабинет налогоплательщика по формату, утверждаемому 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В указанном уведомлении должна содержаться информация 

о применяемой налоговой ставке и дате, с которой налогоплательщик 

изъявляет желание перейти на исчисление налога (авансовых платежей 

по налогу) налоговым органом. Указанная дата не может быть определена 

налогоплательщиком ранее даты направления указанного уведомления. 

Налогоплательщик вправе через личный кабинет 

налогоплательщика сообщить в налоговый орган информацию о суммах, 

на которые в соответствии с подпунктом 1 пункта З1 (в части страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 

уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом 

(отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации) и пунктом 8 настоящей статьи налогоплательщиком 

уменьшена (будет уменьшена) сумма авансовых платежей по налогу 

за соответствующий отчетный период. 

Организациями и индивидуальными предпринимателями, 

переходящими на упрощенную систему налогообложения в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 и абзацем первым пункта 2 статьи З4613 

настоящего Кодекса, и одновременно изъявившими желание перейти 

на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) налоговым 

органом, уведомление о переходе на упрощенную систему 

налогообложения направляется в налоговый орган через личный кабинет 

налогоплательщика по формату, утверждаемому федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору 

в области налогов и сборов. 

Налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему 

налогообложения, с объектом налогообложения в виде доходов, 

уменьшенных на величину расходов, изъявившими желание изменить 

объект налогообложения на доходы и одновременно перейти 

на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) налоговым 

органом, уведомление об изменении объекта налогообложения 

направляется в налоговый орган через личный кабинет 
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налогоплательщика по формату, утверждаемому федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору 

в области налогов и сборов. 

22. В случае, если налогоплательщик, выбравший в качестве объекта 

налогообложения доходы, перешел на исчисление налога (авансовых 

платежей по налогу) налоговым органом в порядке, установленном 

пунктом 21 настоящей статьи, сумма налога (авансовых платежей 

по налогу) по итогам налогового (отчетного) периода (в календарном году 

направления уведомления о переходе на исчисление налоговым органом 

налога (авансовых платежей по налогу) исчисляется налоговым органом 

с даты, указанной в таком уведомлении, до окончания налогового 

(отчетного) периода (до даты перехода на самостоятельное исчисление 

налога (авансовых платежей по налогу). 

23. Налогоплательщики, указанные в пункте 22 настоящей статьи, 

вправе перейти на самостоятельное исчисление налога (авансовых 

платежей по налогу), уведомив об этом налоговый орган через личный 

кабинет налогоплательщика по формату, утверждаемому федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 

и надзору в области налогов и сборов. В таком уведомлении должна быть 
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отражена дата перехода на самостоятельное исчисление налога 

(авансовых платежей по налогу). 

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, сумма 

налога (авансового платежа по налогу) исчисляется налогоплательщиком 

по итогам налогового (отчетного) периода с даты, указанной 

в уведомлении о переходе на самостоятельное исчисление налога 

(авансовых платежей по налогу), до окончания налогового (отчетного) 

периода. 

Налогоплательщики, перешедшие на самостоятельное исчисление 

налога (авансовых платежей по налогу) до окончания налогового периода, 

вправе перейти на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) 

налоговым органом не ранее следующего календарного года."; 

в) в пункте 3: 

абзац первый дополнить словами ", если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Налогоплательщики, перешедшие на исчисление налога (авансовых 

платежей по налогу) налоговым органом в порядке, предусмотренном 

абзацами первым - третьим пункта 21 настоящей статьи, по итогам 

налогового (отчетного) периода, в котором направлено уведомление 
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о переходе на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) 

налоговым органом, исчисляют сумму налога (авансового платежа 

по налогу) с начала налогового периода до даты, указанной в таком 

уведомлении. 

В случае, предусмотренном пунктом 22 настоящей статьи, сумма 

налога (авансовых платежей по налогу) исчисляется налоговым органом 

исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, 

рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода 

(в календарном году направления уведомления о переходе на исчисление 

налога (авансовых платежей по налогу) налоговым органом - с даты, 

указанной в таком уведомлении) до окончания налогового (отчетного) 

периода с учетом ранее исчисленных налоговым органом сумм авансовых 

платежей по налогу. 

В отношении вновь созданной организации и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя, перешедших 

на упрощенную систему налогообложения в порядке, указанном в абзаце 

первом пункта 2 статьи З4613 настоящего Кодекса, и уведомивших 

в соответствии с пунктом 21 настоящей статьи о переходе на исчисление 

налога (авансовых платежей по налогу) налоговым органом, сумма налога 

(авансовых платежей по налогу) исчисляется налоговым органом с даты 
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постановки их на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве 

о постановке на учет в налоговом органе. 

В отношении налогоплательщиков, перешедших на упрощенную 

систему налогообложения, и уведомивших в соответствии 

с пунктом 21 настоящей статьи о переходе на исчисление налога 

(авансовых платежей по налогу) налоговым органом, сумма налога 

(авансовых платежей по налогу) исчисляется налоговым органом с начала 

налогового периода, в котором они перешли на упрощенную систему 

налогообложения. 

В отношении налогоплательщиков, изменивших объект 

налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, 

на доходы в порядке, установленном пунктом 2 статьи 34614 настоящего 

Кодекса, и уведомивших в соответствии с пунктом 21 настоящей статьи 

о переходе на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) 

налоговым органом, сумма налога (авансовых платежей по налогу) 

исчисляется налоговым органом с начала налогового периода, в котором 

они применяют объект налогообложения в виде доходов."; 

г) абзац первый пункта З1 изложить в следующей редакции: 

"З1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения доходы, или налоговый орган (в случае, 
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2 предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи) уменьшают сумму 

налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый 

(отчетный) период, на сумму:"; 

д) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

1 2 "5 . В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, 

налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика: 

1) не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым (отчетным) периодом, передает налогоплательщику 

сведения о: 

налоговой базе; 

сумме налога (авансовых платежей по налогу), исчисленной 

по итогам истекшего налогового (отчетного) периода; 

сумме страховых взносов, пособий по временной 

нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного 

личного страхования, предусмотренным пунктом З1 настоящей статьи, 

на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (авансовых 

платежей по налогу); 

сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена 

сумма налога (авансовых платежей по налогу) в соответствии с пунктом 9 

настоящей статьи; 
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сумме налога (авансовых платежей по налогу), исчисленной 

по итогам истекшего налогового (отчетного) периода, после уменьшений, 

предусмотренных пунктами З1 и 9 настоящей статьи; 

2) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым (отчетным) периодом, уведомляет налогоплательщика о сумме 

налога (авансовых платежей по налогу), исчисленной и подлежащей 

уплате по итогам истекшего налогового (отчетного) периода, после 

уменьшений, предусмотренных пунктами 31 и 9 настоящей статьи, 

а также о реквизитах, необходимых для уплаты налога (авансовых 

платежей по налогу), по формату, утверждаемому федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору 

в области налогов и сборов."; 

е) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 

уплачивается не позднее сроков, установленных для подачи налоговой 

ЛЛ 
декларации статьей 346 настоящего Кодекса, если иное 

не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта. 

В случае, предусмотренном пунктом 22 настоящей статьи, сумма 

налога, исчисленная налоговым органом, подлежащая уплате по 
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истечении налогового периода, уплачивается не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа 

первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом."; 

ж) дополнить пунктами 9-12 следующего содержания: 

"9. В случае, предусмотренном пунктом 22 настоящей статьи, 

налоговый орган в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящей 

статьи, уменьшает сумму налога (авансовых платежей по налогу), 

исчисленную им за налоговый (отчетный) период, на сумму торгового 

сбора, уплаченного в течение этого налогового (отчетного) периода 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах. 

За налоговый (отчетный) период, в котором налогоплательщик 

перешел на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) 

налоговым органом, в порядке, установленном абзацами первым -

третьим пункта 21 настоящей статьи, уменьшение налоговым органом 

сумм налога (авансовых платежей по налогу) осуществляется с учетом 

сумм торгового сбора, указанных в налоговой декларации, 

23 представленной в соответствии с пунктом 4 статьи 346 настоящего 

Кодекса. 
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10.3а налоговый (отчетный) период, в котором налогоплательщик 

перешел на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) 

налоговым органом в порядке, установленном абзацами первым - третьим 

пункта 21 настоящей статьи, уменьшение налоговым органом сумм налога 

(авансовых платежей по налогу) осуществляется с учетом сумм 

страховых взносов, пособий по временной нетрудоспособности 

и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, 

предусмотренных пунктом З1 настоящей статьи, указанных в налоговой 

декларации, представленной в соответствии с пунктом 4 статьи З4623 

настоящего Кодекса. 

Уменьшение исчисленной налоговым органом суммы налога 

(авансового платежа по налогу) на сумму пособий по временной 

нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного 

личного страхования, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта З1 

настоящей статьи, осуществляется налоговым органом на основании 

сведений, представленных налогоплательщиками с использованием 

контрольно-кассовой техники или личного кабинета налогоплательщика 

не позднее 9-го числа месяца, следующего за соответствующим 

налоговым (отчетным) периодом. 
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Налогоплательщики, перешедшие по отдельным видам 

деятельности на уплату единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в соответствии с главой 263 настоящего 

Кодекса и (или) на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения в соответствии с главой 265 

настоящего Кодекса, за налоговый (отчетный) период, в котором они 

применяли указанные специальные налоговые режимы, отражают 

в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, 

сведения о суммах расходов, предусмотренных пунктом З1 настоящей 

1 Я статьи, распределенных в соответствии с пунктом 8 статьи 346 

настоящего Кодекса. 

11. В случае внесения в ранее переданные в налоговый орган 

сведения изменений в порядке, указанном в статье 34624 настоящего 

Кодекса, после 9-го числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) 

периодом, в котором такие сведения были переданы, налоговый орган 

в течение пяти дней со дня внесения данных изменений, но не ранее даты, 

указанной в подпункте 2 пункта 51 настоящей статьи, исчисляет сумму 

налога (авансовых платежей по налогу) с учетом уточненных сведений. 

Указанная информация отражается в личном кабинете 

налогоплательщика. 
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12. Перерасчет суммы ранее исчисленного налога (авансовых 

платежей по налогу) осуществляется налоговым органом не более чем 

за три налоговых периода, предшествующих календарному году 

направления налогового уведомления в связи с перерасчетом. 

Перерасчет, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, 

не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных сумм 

указанных налогов."; 

4) в статье З4623: 

а) в пункте 1: 

в подпункте 1 слова "пунктами 2 и 3 м заменить словами 

" п у н к т а м и  2 - 4 " ;  

в подпункте 2 слова "пунктами 2 и 3" заменить словами 

" п у н к т а м и  2 - 4 " ;  

б) пункт 2 дополнить словами ", если иное не предусмотрено 

пунктом 4 настоящей статьи"; 

в) пункт 3 дополнить словами ", если иное не предусмотрено 

пунктом 4 настоящей статьи"; 

г) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Налогоплательщик, перешедший на исчисление налога 

(авансовых платежей по налогу) налоговым органом в порядке, 
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предусмотренном абзацами первым - третьим пункта 21 статьи 34621 

настоящего Кодекса, за период с начала налогового периода до даты, 

указанной в уведомлении о переходе на исчисление налога (авансовых 

платежей по налогу) налоговым органом, представляет налоговую 

декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором налогоплательщиком было направлено указанное уведомление. 

За период, по итогам которого в соответствии с пунктом 22 

статьи 346 настоящего Кодекса исчисление налога осуществляется 

налоговым органом, налоговая декларация не представляется."; 

5) статью 34б24 изложить в следующей редакции: 

"Статья 34624. Налоговый учет 

1. Налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов 

для целей исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов 

и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, если иное 

не установлено пунктом 2 настоящей статьи. 

Форма и порядок заполнения книги учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, утверждаются Министерством 

финансов Российской Федерации. 
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2. В случае, предусмотренном пунктом 22 статьи 34621 настоящего 

Кодекса, налогоплательщики вправе не вести книгу учета доходов 

и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения. 

Учет доходов налогоплательщиками в указанном случае 

осуществляется в следующем порядке: 

1) в отношении доходов по операциям, при осуществлении расчетов 

по которым в соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 года 

№ 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации" применяется 

контрольно-кассовая техника, - с использованием контрольно-кассовой 

техники; 

2) в отношении доходов, не указанных в подпункте 1 настоящего 

пункта, - по выбору налогоплательщика с использованием 

контрольно-кассовой техники или личного кабинета налогоплательщика. 

Учет доходов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, 

с использованием личного кабинета налогоплательщика осуществляется 

по выбору налогоплательщика по каждому расчету с покупателем 

(клиентом) или по сводному расчету за налоговый (отчетный) период 
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не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) 

периодом, в котором получены указанные доходы. 

Переданные с использованием контрольно-кассовой техники 

фискальные документы и переданные с использованием личного кабинета 

налогоплательщика сведения в соответствии с подпунктами 1 и 2 

настоящего пункта, а также сведения о доходах, переданные 

25 2 в соответствии с пунктом 1 статьи 346 " через уполномоченную 

кредитную организацию и (или) оператора электронной площадки, 

отражаются в личном кабинете налогоплательщика. 

В случае необходимости исправления сведений, переданных 

с использованием контрольно-кассовой техники, внесение изменений 

осуществляется с использованием контрольно-кассовой техники 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22 мая 2003 года 

№ 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации". 

В случае необходимости исправления сведений, переданных 

с использованием личного кабинета налогоплательщика, внесение 

изменений осуществляется с использованием личного кабинета 

налогоплательщика."; 

6) дополнить статьей 34625"2 следующего содержания: 
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25 2 "Статья 346 " . Особенности применения упрощенной системы 
налогообложения с объектом налогообложения 
в виде доходов без представления налоговой 
декларации 

Налогоплательщики, указанные в пункте 22 статьи 34621 настоящего 

Кодекса, вправе представить в налоговый орган через личный кабинет 

налогоплательщика согласие на: 

1) получение кредитной организацией и (или) оператором 

электронной площадки, которые осуществляют информационный обмен 

с налоговыми органами, сведений о налогоплательщике, направленных в 

налоговые органы в целях применения специального налогового режима, 

установленного настоящей главой; 

2) передачу кредитной организацией и (или) оператором 

электронной площадки, указанными в пункте 1 настоящей статьи, 

в налоговые органы сведений о расчетах налогоплательщика в целях 

применения специального налогового режима, установленного настоящей 

главой; 

3) уплату кредитной организацией и (или) оператором электронной 

площадки, указанными в пункте 1 настоящей статьи, исчисленные 

налоговым органом суммы налога (авансовых платежей по налогу). 

Информационный обмен, предусмотренный настоящей статьей, 

между налоговыми органами и кредитными организациями, операторами 
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электронных площадок, указанными в пункте 1 настоящей статьи, 

осуществляется в порядке, утвержденном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору 

в области налогов и сборов. 

В целях настоящей главы кредитные организации и операторы 

электронных площадок осуществляют информационный обмен 

с налоговыми органами при условии соответствия этих кредитных 

организаций и операторов электронных площадок требованиям 

(критериям), указанным в протоколах информационного обмена, 

размещаемых федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, на 

его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", и соблюдения кредитными организациями и операторами 

электронных площадок порядка, содержащегося в указанных протоколах 

информационного обмена. 

Перечень кредитных организаций и операторов электронных 

площадок, осуществляющих информационный обмен с налоговыми 

органами, размещается на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору 
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в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца после дня его официального 

опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

2 г/г/? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона мО внесении изменений в главу 262 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в главу 262 

Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан 
в соответствии с пунктом 1.2 раздела 4.1 Паспорта федерального проекта 
"Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", 
являющегося частью национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы", которым предусмотрено мероприятие по исключению 
обязанности представления налоговой декларации для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую 
технику. 

Законопроектом предусматривается предоставление права 
налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения в виде доходов, перейти на исчисление налога 
(авансовых платежей по налогу) налоговым органом путем направления в 
налоговый орган уведомления о таком переходе через личный кабинет 
налогоплательщика в электронной форме. 

Также для целей исчисления налога указанные лица должны 
осуществлять расчеты с покупателями товаров (работ, услуг) с применением 
контрольно-кассовой техники. При этом налоговая декларация 
налогоплательщиками не представляется, а сумма налога, подлежащая к уплате 
в бюджет, будет исчисляться налоговым органом на основании поступивших в 
налоговый орган сведений об осуществленных расчетах, зафиксированных 
контрольно-кассовой техникой. 

По итогам налогового (отчетного) периода налогоплательщику через 
личный кабинет налогоплательщика направляется уведомление о сумме налога 
(авансовых платежей по налогу), подлежащего уплате. 

Законопроект не содержит положений, устанавливающих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательные 
требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, 
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лицензии, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер. 

Положения законопроекта не противоречат Договору о Евразийском 
экономическом союзе и иным международным договорам Российской 
Федерации, а также не окажут влияния на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации. 

Анализ правоприменительной практики выявил необходимость внесения 
изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 

Принятие законопроекта не приведет к негативным социально-
экономическим и финансовым последствиям. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в главу 2б2 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
2 в главу 26 Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует 

дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в главу 262 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в главу 262 

Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
приостановления, изменения утратившими силу, 

федеральных законов. 
или принятия иных 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

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

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
•у 

федерального закона "О внесении изменений в главу 26 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

2 Принятие Федерального закона "О внесении изменений в главу 26 
Налогового кодекса Российской Федерации" потребует разработки проекта 
приказа ФНС России "Об утверждении форм документов, необходимых для 
применения упрощенной системы налогообложения с объектом 
налогообложения в виде доходов, при исчислении налога налоговым органом". 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный 
за разработку проекта нормативного акта - ФНС России. 

Срок принятия - 3 месяца с даты принятия федерального закона. 

ZT/S/f 
29113094.doc 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 27 декабря 2019 г. №3221-р 

МОСКВА 

1. Внести в Г осударственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в главу 26 Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Трунина Илью Вячеславовича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

Председатель Правительс 
Российской Федераци Д.Медведев 

4344988 


