
Проект Федерального закона N 720839-7 "О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (текст ко второму 
чтению) 

Законопроект, вносящий многочисленные поправки в НК РФ, ко второму 
чтению претерпел значительные изменения 

В новой редакции законопроекта предусматривается, в частности, следующее: 

возможность представления в налоговые органы и получения от них документов 
через МФЦ. Налоговым органам предоставляется право информировать 
налогоплательщиков о наличии недоимки и (или) задолженности посредством СМС-
сообщений; 

обязанность организаций сообщать в налоговый орган о наличии у них транспортных 
средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по 
соответствующим налогам, в случае неполучения сообщения об исчисленных 
налоговыми органами суммах налогов; 

дополнение перечня доходов, не учитываемых при определении прибыли КИК на 
основании абзаца третьего пункта 1 статьи 25.15 НК РФ (доходы в виде дивидендов 
заменены на доходы, поименованные в пункте 1 статьи 309 НК РФ); 

определение порядка взаимодействия налоговых органов с многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг; 

введение общего правила принятия налоговыми органами решения о взыскании 
задолженности, если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней и 
штрафов, подлежащая взысканию, превышает 3 000 рублей, устанавливаются 
особенности взыскания недоимки, размер которой превышает 1 млн. рублей; 

начисление процентов на сумму задолженности в случае предоставления рассрочки 
по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 2 статьи 64 НК РФ (невозможность 
единовременной уплаты начисленных сумм), а также введение предельных сроков 
предоставления такой рассрочки; 

возможность замены наложения ареста на имущество налогоплательщика-
организации предоставлением, в частности, банковской гарантии, поручительством 
третьего лица; 

совершенствование налогового контроля в отношении трансграничных сделок, а 
также установление обязательных требований к проведению взаимосогласительных 
процедур в рамках соглашений по вопросам налогообложения; 

уточнение порядка подтверждения ставки НДС 0 процентов в соответствии со статьей 
165 НК РФ; 

уточнение порядка восстановления сумм НДС, принятых к вычету, при реорганизации 
и при переходе на специальный налоговый режим; 

установление особенностей определения налоговой базы по НДФЛ, исчисления и 
уплаты налога по доходам, полученным от продажи недвижимого имущества 
(например, в случае если отсутствует кадастровая стоимость объекта или доходы от 
продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем его кадастровая стоимость), а 
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также по доходам в виде объекта недвижимого имущества, полученного в порядке 
дарения; 

снижение с 25 до 10 человек минимальной численности работников, при которой 
отчетность налогового агента по НДФЛ и расчеты страховых взносов должны 
представляться в налоговые органы в электронной форме; 

уточнение положений об уплате госпошлины в связи с регистрацией прав на 
недвижимое имущество, а также порядка возврата госпошлины; 

введение дополнительных ограничений на применение ПСН; 

конкретизируется объект налогообложения налогом на имущество организаций, а 
также порядок уплаты земельного налога; 

вводятся особенности уплаты торгового сбора при осуществлении деятельности в 
соответствии с договором простого товарищества, в рамках посреднических 
договоров, договора доверительного управления. 

 


