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МОСКВА 

О проекте федерального закона 
"О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

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 часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 9 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

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

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием 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, 
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приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

tJmc, пе>-ъ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 

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

1999, №28, ст. 3487; 2003, №52, ст. 5037; 2004, №31, ст. 3231; 2006, 

№31, ст. 3436; 2007, №1, ст. 31; 2010, №31, ст. 4198; №45, ст. 5752; 

№ 48, ст. 6247; 2011, № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4575; № 47, ст. 6611; № 49, 

ст. 7014; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3445; № 30, 

ст. 4081; № 40, ст. 5037, 5038; № 52, ст. 6985; 2014, № 14, ст. 1544; № 45, 

ст. 6157, 6158; № 48, ст. 6657, 6660; 2015, № 18, ст. 2616; № 24, ст. 3377; 

2016, №7, ст. 920; № 18, ст. 2506; №22, ст. 3092; №27, ст. 4173, 4174, 

4176, 4177; № 49, ст. 6844; 2017, № 1, ст. 16; № 49, ст. 7307, 7312, 7315; 

2018, № 1, ст. 20; № 9, ст. 1291; № 30, ст. 4534; № 32, ст. 5087, 5095; № 45, 

ст. 6828; № 49, ст. 7496, 7519; 2019, № 23, ст. 2908; № 39, ст. 5375; 2020, 



№46,  ст .  7212,  7215;  №48,  ст .  7627;  2021,  № 8,  ст .  1196;  № 17,  ст .  2886;  

№ 24, ст. 4217; № 27, ст. 5133; № 47, ст. 7740; № 49, ст. 8143, 8144; 2022, 

№9, ст. 1250; № 11, ст. 1602; № 13, ст. 1955, 1956; № 18, ст. 3006; №22, 

ст. 3535) следующие изменения: 

1) статью 21 дополнить пунктом 1 следующего содержания: 

" 1 . Налогоплательщики - физические лица, зарегистрированные 

в единой системе идентификации и аутентификации, в случае 

направления в налоговый орган в электронной форме с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг уведомления о 

необходимости представления документов (сведений) и получения 

документов от налоговых органов в электронной форме через личный 

кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг 

(далее - уведомление о представлении документов с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг) получают от 

налоговых органов документы, используемые налоговыми органами при 

реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, в электронной форме через 

личный кабинет на едином портале государственных 

и муниципальных услуг и вправе представлять в налоговые органы 

документы (сведения) в электронной форме с использованием единого 



портала государственных и муниципальных услуг, если настоящим 

Кодексом не предусмотрен иной порядок представления в налоговые 

органы документов (сведений) в электронной форме с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

получения от налоговых органов документов, используемых налоговыми 

органами при реализации своих полномочий в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной 

форме через личный кабинет на едином портале государственных 

и муниципальных услуг. 

Документы (сведения), которые налогоплательщики - физические 

лица вправе представлять в налоговые органы в электронной форме 

с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг, а также документы, используемые налоговыми органами 

при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, которые налогоплательщики -

физические лица получают от налоговых органов в электронной форме 

через личный кабинет на едином портале государственных 

и муниципальных услуг, определяются настоящим Кодексом. 

При представлении налогоплательщиком - физическим лицом 

документов (сведений) в налоговый орган в электронной форме 



с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг днем их представления считается дата их направления 

налогоплательщиком - физическим лицом в налоговый орган 

в электронной форме с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг. Информация о дне представления 

налогоплательщиком - физическим лицом документов (сведений) 

в налоговый орган в электронной форме с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг размещается в личном 

кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Для прекращения представления в налоговые органы документов 

(сведений) в электронной форме с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и прекращения получения от 

налоговых органов документов, используемых налоговыми органами при 

реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, в электронной форме через 

личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных 

услуг налогоплательщики - физические лица направляют в налоговый 

орган в электронной форме с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг уведомление о прекращении 

представления документов (сведений) и получения документов от 



налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на едином 

портале государственных и муниципальных услуг (далее - уведомление 

о прекращении получения документов с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг). 

Получение от налоговых органов документов, используемых 

налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной 

форме через личный кабинет на едином портале государственных и 

муниципальных услуг прекращается по истечении трех дней со дня 

представления налогоплательщиком - физическим лицом в налоговый 

орган уведомления о прекращении получения документов с 

использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг. 

Уведомление о представлении документов с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг, уведомление 

о прекращении получения документов с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг подписываются 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. 

Форма уведомления о представлении документов с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг, форма 

уведомления о прекращении получения документов с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг, порядки 

заполнения и форматы представления таких уведомлений в электронной 

форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

информационных технологий."; 

2) в статье 31: 

а) в пункте 4: 

абзац второй после слов "не предусмотрен настоящим Кодексом" 

дополнить словами ", а также могут быть переданы в электронной форме 

через личный кабинет на едином портале государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с настоящим Кодексом"; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае направления документа налоговым органом 

в электронной форме через личный кабинет на едином портале 

государственных и муниципальных услуг датой его получения считается 

день, следующий за днем направления документа налоговым органом 

в электронной форме через личный кабинет на едином портале 

государственных и муниципальных услуг."; 

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9. Документы (сведения), представляемые налогоплательщиком -

физическим лицом в налоговый орган с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг, направляются в налоговый 

орган в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

информационных технологий. 

Документы, используемые налоговым органом при реализации 

своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством 



о налогах и сборах, направляются налогоплательщику - физическому 

лицу в электронной форме через личный кабинет на едином портале 

государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 

технологий. 

Передача налоговым органом налогоплательщику - физическому 

лицу документов, содержащих сведения о нем, составляющие налоговую 

тайну, в электронной форме через личный кабинет на едином портале 

государственных и муниципальных услуг осуществляется при наличии 

согласия на это указанного налогоплательщика, выраженного им 

в уведомлении о представлении документов с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, если иной порядок 

передачи таких документов не предусмотрен настоящим Кодексом."; 

3) абзац первый пункта 4 статьи 52 после слова 

"налогоплательщика" дополнить словами ", личный кабинет на едином 

портале государственных и муниципальных услуг"; 



4) абзац первый пункта 4 статьи 69 после слова 

"налогоплательщика" дополнить словами ", личный кабинет на едином 

портале государственных и муниципальных услуг". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2024 года, 

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

опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан 
с учётом правоприменительной практики, выявившей необходимость 
изменения порядка взаимодействия налогоплательщиков - физических лиц 
с налоговыми органами через единый личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ). 

Законопроектом предусматривается право налогоплательщиков 
физических лиц, имеющих подтвержденную учетную запись в федеральной 
государственной информационной системе "Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме" (далее - ЕСИА), 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, в электронной форме 
через единый личный кабинет в ЕПГУ. 

Также устанавливается, что передача налоговым органом документов, 
содержащих сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, 
в электронной форме через личный кабинет на ЕПГУ осуществляется 
при наличии согласия на это указанного налогоплательщика, выраженного им 
в уведомлении о представлении документов через личный кабинет на ЕПГУ. 

Документы, которые могут передаваться налоговыми органами 
налогоплательщику через личный кабинет на ЕПГУ, определяются 
непосредственно Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс). 

В частности, пунктом 4 статьи 52 Кодекса (в редакции законопроекта) 
предусматривается, что через личный кабинет на ЕПГУ может быть передано 
налоговое уведомление. 

В настоящее время налоговые уведомления направляются на бумажном 
носителе заказными письмами по почте либо в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика (далее - JIKH). Соотношение налоговых 
уведомлений, направленных по почте, к налоговым уведомлениям, 
размещенным через JIKH, составило: 

в 2019 г.: по почте - 76,1%, через JIKH - 23,9% (16,9 млн. налоговых 
уведомлений); в 2020 г.: по почте - 72,5%, через JIKH - 27,5% (19,1 млн. 



налоговых уведомлений); в 2021 г.: по почте - 66,4%, через JIKH - 33,6% 
(22,5 млн. налоговых уведомлений). 

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку, 
франкирование и пересылку почтовых отправлений в рамках массовой печати 
документов налоговых органов (в том числе налоговых уведомлений), в 2018 г. 
составил 2,9 млрд. руб., в 2019 г. - 3,2 млрд. руб., в 2020 г. - 3,3 млрд. руб., 
в 2021 г. - 3,6 млрд. руб. 

При этом ежегодное увеличение тарифов на пересылку внутренней 
почтовой корреспонденции приводит к постоянному увеличению бюджетных 
расходов на пересылку налоговых уведомлений. Так, ежегодный рост тарифов 
на почтовую пересылку документов налоговых органов (по отношению 
к предыдущему году на пересылку заказного письма весом до 20 гр.) в 2018 г. 
составил 12,2% (54,28 руб. за одно почтовое сообщение), в 2019 г. - 10,5% 
(60 руб. за одно почтовое сообщение), в 2020 г. - 8% (64,8 руб. за одно 
почтовое сообщение), в 2021 г. - 5% (68 руб. за одно почтовое сообщение). 

Вместе с тем, по информации Минцифры России, в ЕПГУ 
с подтверждённой учётной записью ЕСИА зарегистрирован 86 млн. граждан, 
что существенно больше количества пользователей JIKH. К числу пользователей 
ЕПГУ относятся физические лица, которым регулярно направляются 
налоговые уведомления на бумажном носителе заказными письмами по почте. 

Реализация законопроекта позволит отказаться от дублирования 
направления налоговых уведомлений почтовым сообщением на бумажном 
носителе для налогоплательщиков - пользователей ЕПГУ, которые направили 
в налоговый орган уведомление о представлении документов через личный 
кабинет на ЕПГУ и приведёт к значительному сокращению бюджетных 
расходов на массовую печать и направление налоговых уведомлений и при 
этом не повлечёт снижение собираемости налогов, что будет способствовать 
улучшению социально-экономической обстановки в стране. 

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. 

Положения законопроекта не противоречат положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации" не приведет к дополнительным 
расходам федерального бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
федеральных законов. 



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 принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации" потребует принятия следующих 
приказов Федеральной налоговой службы: 

1) "О порядке направления налогоплательщиком - физическим лицом 
документов (сведений) в налоговый орган в электронной форме через личный 
кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг". 

Срок подготовки - не позднее 1 января 2024 года. 
Ответственный исполнитель: ФНС России. 
Соисполнители: Минфин России, Минцифры России; 
2) "О порядке направления налоговым органом документов, 

используемых при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, в электронной форме через личный 
кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг". 

Срок подготовки - не позднее 1 января 2024 года. 
Ответственный исполнитель: ФНС России. 
Соисполнители: Минфин России, Минцифры России; 
3) "Об утверждении формы уведомления о представлении документов 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 
формы уведомления о прекращении получения документов с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг, порядка 
заполнения и формата представления таких уведомлений в электронной 
форме". 

Срок подготовки - не позднее 1 января 2024 года. 
Ответственный исполнитель: ФНС России. 
Соисполнители: Минфин России, Минцифры России. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 29 ноября 2022 г. № 3660-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Сазанова Алексея Валерьевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью 

СВКДгНИИ О СЕРТИФИКАТЕ зп 
дойюдооддеяьдегш юэи+мнммм 
Постшицик: Федогльне* ам»вч«йстао 
Правительство Российском Фвдемцт 

Двйствйтм^и с 10.12.2021 по 10.03.2023 

М.Мишустин 

59Г5Я П>< 
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