
 
Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 263-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса  

Российской Федерации" 

 

Принят Государственной Думой 29 июня 2022 года 

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2022 года 

Статья 1 

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 

2000, N 2, ст. 134; 2003, N 22, ст. 2066; N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; 

N 31, ст. 3231; N 45, ст. 4377; 2005, N 45, ст. 4585; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 28, 

31; N 18, ст. 2118; N 22, ст. 2563; 2008, N 26, ст. 3022; N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5500, 

5519; 2009, N 29, ст. 3632; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5731; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6450; 

2010, N 1, ст. 4; N 31, ст. 4198; N 45, ст. 5752; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6420; 2011, N 1, 

ст. 16; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4575, 4593; N 47, ст. 6611; N 48, ст. 6730; 

N 49, ст. 7014, 7070; 2012, N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4333; N 50, ст. 6954; 

2013, N 9, ст. 872; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3445; N 30, ст. 4081; N 40, ст. 5037; N 44, 

ст. 5645; N 52, ст. 6985; 2014, N 14, ст. 1544; N 26, ст. 3372, 3404; N 45, ст. 6157, 6158; 

N 48, ст. 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 15; N 10, ст. 1393, 1419; N 18, ст. 2616; N 24, ст. 3377; 

2016, N 1, ст. 6; N 7, ст. 920; N 15, ст. 2063; N 18, ст. 2486, 2506, 2510; N 27, ст. 4173, 

4174, 4176, 4177; N 49, ст. 6842, 6844; 2017, N 47, ст. 6848, 6849; N 49, ст. 7307, 7312, 

7315; 2018, N 1, ст. 20, 50; N 9, ст. 1291; N 30, ст. 4534; N 31, ст. 4819, 4821; N 32, 

ст. 5087, 5095, 5127; N 49, ст. 7496, 7519; N 53, ст. 8419, 8472; 2019, N 22, ст. 2667; N 23, 

ст. 2908; N 39, ст. 5375; N 52, ст. 7788; 2020, N 5, ст. 492; N 13, ст. 1857; N 14, ст. 2032; 

N 40, ст. 6169; N 46, ст. 7212, 7215; N 48, ст. 7627; 2021, N 1, ст. 9; N 8, ст. 1196; N 17, 

ст. 2886; N 24, ст. 4217; N 49, ст. 8143; 2022, N 9, ст. 1250; N 11, ст. 1602; N 13, ст. 1955, 

1956; N 18, ст. 3006; N 22, ст. 3544) следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 11: 

а) дополнить новым абзацем двадцать восьмым и абзацем двадцать 

девятым следующего содержания: 

"совокупная обязанность - общая сумма налогов, авансовых платежей, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, которую обязан уплатить (перечислить) 

налогоплательщик, плательщик сбора, плательщик страховых взносов и (или) 

налоговый агент, и сумма налога, подлежащая возврату в бюджетную систему 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. При этом в 

совокупную обязанность не включаются суммы налога на доходы физических лиц, 

уплачиваемого в порядке, установленном статьей 227.1 настоящего Кодекса, и суммы 

государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом не выдан 

исполнительный документ; 

задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (далее - задолженность) - общая сумма 

недоимок, а также не уплаченных налогоплательщиком, плательщиком сборов, 

плательщиком страховых взносов и (или) налоговым агентом пеней, штрафов и 

процентов, предусмотренных настоящим Кодексом, и сумм налогов, подлежащих 

возврату в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, равная размеру отрицательного сальдо единого налогового счета 

этого лица;"; 

б) абзац двадцать восьмой считать абзацем тридцатым; 

2) главу 1 дополнить статьей 11.3 следующего содержания: 
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" 

Статья 11.3. Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет 

1. Единым налоговым платежом признаются денежные средства, перечисленные 

налогоплательщиком, плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом и (или) иным лицом в бюджетную систему Российской Федерации 

на счет Федерального казначейства, предназначенные для исполнения совокупной 

обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 

налогового агента, а также денежные средства, взысканные с налогоплательщика, 

плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента в 

соответствии с настоящим Кодексом. Для целей настоящего Кодекса единым 

налоговым платежом также признаются суммы денежных средств, подлежащие учету 

на едином налоговом счете: 

1) в связи с принятием налоговым органом решения о возмещении (о предоставлении 

налогового вычета) суммы налога, - в день принятия соответствующего решения; 

2) в связи с поступлением от иного лица в результате зачета суммы денежных средств в 

соответствии со статьей 78 настоящего Кодекса, - в день осуществления налоговым 

органом такого зачета; 

3) в связи с отменой (полностью или частично) зачета денежных средств в счет 

исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового 

взноса), осуществленного на основании заявления, представленного в соответствии с 

пунктом 6 статьи 78 настоящего Кодекса, либо в связи с отсутствием на едином 

налоговом счете денежных средств, необходимых для исполнения обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов, - не 

позднее дня, следующего за днем представления указанного заявления, или в день 

возникновения задолженности. Признание единым налоговым платежом сумм 

денежных средств, ранее зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности 

налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) 

налогового агента по уплате конкретного налога, осуществляется последовательно 

начиная с наиболее ранних сроков уплаты, указанных в заявлении, представленном в 

соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78 настоящего Кодекса; 

4) в связи с начислением налоговым органом процентов в соответствии с пунктами 4 и 

(или) 9 статьи 79 настоящего Кодекса, - со дня их начисления; 

5) в связи с представлением налогоплательщиком, плательщиком сбора заявления о 

возврате излишне уплаченных сумм налога на доходы физических лиц, уплачиваемого 

в порядке, установленном статьей 227.1 настоящего Кодекса, налога на 

профессиональный доход и сборов за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов, - в размере излишне 

уплаченной суммы налога (сбора) не позднее дня, следующего за днем получения 

указанного заявления. 

2. Единым налоговым счетом признается форма учета налоговыми органами: 

1) денежного выражения совокупной обязанности; 

2) денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа и (или) 

признаваемых в качестве единого налогового платежа. 

3. Сальдо единого налогового счета представляет собой разницу между общей суммой 

денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового 

платежа, и денежным выражением совокупной обязанности. 

Положительное сальдо единого налогового счета формируется, если общая сумма 

денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового 

платежа, больше денежного выражения совокупной обязанности. При формировании 

положительного сальдо единого налогового счета не учитываются суммы денежных 



средств, зачтенные в счет исполнения соответствующей обязанности 

налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) 

налогового агента на основании заявления, представленного в соответствии с абзацем 

вторым пункта 4 статьи 78 настоящего Кодекса. 

Отрицательное сальдо единого налогового счета формируется, если общая сумма 

денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового 

платежа, меньше денежного выражения совокупной обязанности. 

Нулевое сальдо единого налогового счета формируется, если общая сумма денежных 

средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, 

равна денежному выражению совокупной обязанности. 

4. Единый налоговый счет ведется в отношении каждого физического лица и каждой 

организации, являющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов, 

плательщиками страховых взносов и (или) налоговыми агентами (в том числе при 

исполнении обязанности управляющего товарища, ответственного за ведение 

налогового учета в связи с выполнением договора инвестиционного товарищества). 

5. Совокупная обязанность формируется и подлежит учету на едином налоговом счете 

лица, указанного в пункте 4 настоящей статьи, в валюте Российской Федерации на 

основе: 

1) налоговых деклараций (расчетов), которые представлены в налоговый орган, - со дня 

их представления в налоговый орган, но не ранее наступления срока уплаты 

соответствующих налогов (сборов, авансовых платежей по налогам, страховых 

взносов), если иное не предусмотрено подпунктом 3 настоящего пункта; 

2) уточненных налоговых деклараций (расчетов), которые представлены в налоговый 

орган и в которых по сравнению с ранее представленными в налоговые органы 

налоговыми декларациями (расчетами) увеличены причитающиеся к уплате суммы 

налогов (сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов), - со дня 

представления в налоговые органы уточненных налоговых деклараций (расчетов), но не 

ранее наступления срока уплаты соответствующих налогов (сборов, авансовых 

платежей по налогам, страховых взносов); 

3) налоговых деклараций, в которых заявлены суммы налогов к возмещению либо 

суммы предусмотренных главой 23 настоящего Кодекса налоговых вычетов, 

уточненных налоговых деклараций (расчетов), 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 вступления в силу решения налогового органа по 

результатам камеральной налоговой проверки на основе указанных деклараций 

(расчетов) либо в течение десяти дней со дня окончания камеральной налоговой 

проверки на основе указанных деклараций (расчетов), если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом; 

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

которой проводится налоговый мониторинг, в налоговый орган уточненной налоговой 

декларации (расчета), но не ранее наступления срока уплаты соответствующих налогов, 

сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов; 

5) уведомлений об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по 

налогам, страховых взносов, представленных в налоговый орган, - со дня представления 

в налоговый орган таких уведомлений, но не ранее наступления срока уплаты 

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



и до дня представления налоговой декларации (расчета) по соответствующим налогам, 

сборам, авансовым платежам по налогам, страховым взносам, указанным в 

уведомлении, или направления налоговым органом сообщений об исчисленных суммах 

налогов либо по истечении десяти дней со дня окончания срока, установленного 

законодательством о налогах и сборах для представления указанных налоговых 

деклараций (расчетов), в случае их непредставления; 

6) налоговых уведомлений: 

со дня наступления установленного законодательством о налогах и сборах срока уплаты 

соответствующего налога; 

со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, но не ранее дня 

формирования положительного сальдо единого налогового счета в размере, не 

превышающем такое положительное сальдо единого налогового счета. В случае 

наличия у налогового органа на дату учета налогового уведомления в совокупной 

обязанности налогоплательщика информации о суммах налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов с ненаступившими сроками уплаты сумма 

учитываемого в совокупной обязанности положительного сальдо налогоплательщика 

уменьшается на суммы таких налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов; 

7) сообщений об исчисленных налоговым органом суммах налогов - со дня, следующего 

за днем информирования налоговым органом налогоплательщика-организации (ее 

обособленного подразделения) о результатах рассмотрения пояснений и (или) 

документов, представленных в налоговый орган в соответствии с пунктом 6 статьи 363, 

пунктом 6 статьи 386, пунктом 5 статьи 397 настоящего Кодекса, либо со дня, 

следующего за днем истечения одного месяца, в случае непредставления таких 

пояснений и (или) документов; 

8) решений налогового органа о предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов в соответствии 

с главой 9 настоящего Кодекса - со дня, указанного в соответствующем решении; 

9) решений налогового органа о привлечении к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений, решений налоговых органов об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений, решений об отмене 

(полностью или частично) решений о возмещении суммы налога, заявленной к 

возмещению, в заявительном порядке, решений об отмене (полностью или частично) 

решений о предоставлении налогового вычета полностью или частично - со дня 

вступления в силу соответствующего решения, если иное не предусмотрено 

подпунктом 10 настоящего пункта; 

10) решений налогового органа о привлечении к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений, решений налоговых органов об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений, решений об отмене 

(полностью или частично) решений о возмещении суммы налога, заявленной к 

возмещению, в заявительном порядке, решений об отмене (полностью или частично) 

решений о предоставлении налогового вычета, которыми установлено неисполнение 

обязанности по уплате налога в связи с изменением налоговым органом юридической 

квалификации сделки, совершенной налогоплательщиком, или статуса и характера 

деятельности налогоплательщика, либо решений, вынесенных по результатам проверки 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами, - со дня вступления в силу 

соответствующего судебного акта; 



11) судебного акта или решения вышестоящего налогового органа, отменяющего 

(изменяющего) судебный акт или решение налогового органа, на основании которых на 

едином налоговом счете ранее была учтена обязанность лица по уплате сумм налогов, 

авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) 

процентов, - на дату вступления в законную силу соответствующего судебного акта или 

решения; 

12) исполнительных документов о взыскании с лица, указанного в пункте 4 настоящей 

статьи, государственной пошлины - со дня выдачи судом соответствующего 

исполнительного документа, который для целей учета совокупной обязанности на 

едином налоговом счете признается установленным сроком уплаты; 

13) расчетов суммы налога (перерасчета ранее исчисленных сумм налога), 

произведенных налоговым органом в соответствии с Федеральным законом от 25 

февраля 2022 года N 17-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения" или в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года 

N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход", - со дня уведомления налогоплательщика 

о сумме налога, подлежащего уплате, но не ранее наступления срока уплаты 

соответствующих налогов; 

14) сведений о разрешениях, выданных органами, выдающими в установленном 

порядке разрешения на добычу объектов животного мира и (или) разрешения на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов, - со дня представления сведений указанными 

органами; 

15) решения о признании задолженности безнадежной к взысканию и ее списании - со 

дня принятия соответствующего решения; 

16) уведомлений, представленных плательщиком торгового сбора в налоговый орган в 

соответствии со статьей 416 настоящего Кодекса, информации уполномоченного 

органа, представленной в налоговый орган в соответствии с пунктом 4 статьи 418 

настоящего Кодекса, - со дня представления в налоговый орган указанных уведомлений, 

информации; 

17) иных документов, предусматривающих возникновение, изменение, прекращение 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) 

процентов, установленной законодательством о налогах и сборах. 

6. Сумма пеней, рассчитанная в соответствии со статьей 75 настоящего Кодекса, 

учитывается в совокупной обязанности со дня учета на едином налоговом счете 

недоимки, в отношении которой рассчитана данная сумма. 

Сумма процентов, определяемая в соответствии со статьей 64 настоящего Кодекса, 

учитывается в совокупной обязанности со дня, следующего за днем уплаты последнего 

платежа, предусмотренного решением о предоставлении отсрочки, рассрочки, если 

иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

В случае представления налогоплательщиком заявления о досрочном исполнении 

решения о предоставлении отсрочки, рассрочки в соответствии с главой 9 настоящего 

Кодекса либо заявления в соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 78 

настоящего Кодекса сумма задолженности, в отношении которой поданы такие 

заявления, учитывается в совокупной обязанности последовательно начиная с 

задолженности с наиболее ранним сроком уплаты в размере, не превышающем 

положительное сальдо единого налогового счета на дату ее учета, со дня, следующего 

за днем представления заявления. 

7. При определении размера совокупной обязанности не учитываются: 



1) суммы налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уменьшению на основании 

налоговых деклараций (расчетов), уточненных налоговых деклараций (расчетов), 

предусматривающих уменьшение подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых 

взносов, если со дня истечения установленного законодательством о налогах и сборах 

срока уплаты соответствующих налога, сбора, страховых взносов прошло более трех 

лет, за исключением случаев осуществления налоговым органом перерасчета налогов, 

сборов, страховых взносов по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, и 

случаев восстановления судом указанного срока, если причины его пропуска признаны 

судом уважительными; 

2) суммы налогов, государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом 

выдан исполнительный документ, иных сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, по которым истек срок их взыскания, до даты вступления в законную силу 

судебного акта о восстановлении пропущенного срока либо судебного акта о взыскании 

таких сумм; 

3) суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, указанных в 

вынесенном налоговым органом решении о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения или решении об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, если судом были приняты 

меры предварительной защиты (обеспечительные меры), в соответствии с которыми 

приостановлено полностью или в части действие такого оспариваемого решения 

налогового органа, либо если вышестоящим налоговым органом было принято решение 

о приостановлении исполнения такого решения о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, - до дня вступления в 

законную силу судебного акта об отмене (замене) указанных мер предварительной 

защиты (обеспечительных мер) либо до дня принятия вышестоящим налоговым 

органом решения по соответствующей жалобе, повлекших прекращение 

приостановления полностью или в части действия решения налогового органа о 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или 

решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 

4) уплаченные налогоплательщиком не в качестве единого налогового платежа суммы 

налога на профессиональный доход, сбора за пользование объектами животного мира и 

сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов."; 

3) в пункте 1 статьи 21: 

а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) на своевременный возврат денежных средств в размере, не превышающем 

положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом, или зачет указанных денежных средств в счет 

исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате 

конкретного налога (сбора, страхового взноса) либо в счет исполнения решений 

налоговых органов, указанных в подпунктах 10 и 11 пункта 5 и подпункте 3 пункта 7 

статьи 11.3 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;"; 

б) подпункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

"5.1) на осуществление сверки принадлежности сумм денежных средств, 

перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, либо 

сумм денежных средств, перечисленных не в качестве единого налогового платежа, а 

также на получение акта такой сверки;"; 

в) дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания: 
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"5.2) на основании представленного в налоговый орган запроса получать справки о 

наличии по состоянию на дату такого запроса положительного, отрицательного или 

нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, справки о 

принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в 

качестве единого налогового платежа, и справки об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на основании данных 

налогового органа с учетом положений подпункта 10 пункта 1 статьи 32 настоящего 

Кодекса;"; 

г) в подпункте 9 слово "налогов" заменить словом "задолженности"; 

4) в статье 23: 

а) подпункт 4 пункта 1 после слова "(расчеты)," дополнить словами "уведомления об 

исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых 

взносов, уплаченных (перечисленных) в качестве единого налогового платежа,"; 

б) в пункте 2.2: 

в абзаце первом слова "земельных участков" заменить словами "объектов недвижимого 

имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость", 

слова "исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога и (или) сообщения 

об исчисленной налоговым органом сумме земельного налога" заменить словами 

"исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество 

организаций, земельного налога"; 

в абзаце втором слова "на земельные участки" заменить словами "на объекты 

недвижимого имущества"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Сообщение о наличии объекта налогообложения не представляется в налоговый орган 

в случае, если организации было передано (направлено) сообщение об исчисленных 

налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, 

земельного налога в отношении этого объекта или если организация применяет 

налоговую льготу в отношении соответствующего объекта налогообложения."; 

5) в абзаце втором пункта 11 статьи 25.14 второе предложение исключить; 

6) в статье 31: 

а) в пункте 1: 

в подпункте 9 слова "недоимки, а также пени, проценты и штрафы" заменить словом 

"задолженность"; 

подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10) требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со счетов 

налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и с корреспондентских 

счетов банков денежных средств, перечисляемых в счет исполнения обязанностей 

налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов (в том числе в качестве единого налогового платежа), и 

перечисления этих денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации;"; 

в подпункте 14: 

в абзаце втором слова "недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения" 

заменить словом "задолженности"; 

в абзаце третьем слова "после получения решения налогового органа о 

приостановлении операций, в результате которых стало невозможным взыскание 

налоговым органом недоимки, задолженности по пеням, штрафам" заменить словами ", 

операции по которому приостановлены налоговым органом, в результате которых стало 

невозможным взыскание налоговым органом задолженности"; 

в подпункте 15 слова "недоимки, задолженности по пеням и штрафам, признанных 

безнадежными" заменить словами "задолженности, признанной безнадежной"; 
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б) в пункте 7 слова "недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам" 

заменить словом "задолженности"; 

7) в статье 32: 

а) в пункте 1: 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) доводить до сведения налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов информацию о реквизитах счета Федерального казначейства, об их изменении 

и иную информацию, необходимую для заполнения поручений на перечисление 

налогов, сборов, уплачиваемых не в качестве единого налогового платежа;"; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) осуществлять возврат лицу - налогоплательщику, плательщику сбора или 

налоговому агенту денежных средств в размере, не превышающем положительное 

сальдо единого налогового счета такого лица, или осуществлять зачет указанных 

денежных средств в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов, в счет исполнения 

предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) 

либо в счет исполнения решений налоговых органов, указанных в подпунктах 10 и 11 

пункта 5 и подпункте 3 пункта 7 статьи 11.3 настоящего Кодекса, в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом;"; 

в подпункте 9 слова "налога и сбора" заменить словом "задолженности"; 

подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10) представлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту по 

его запросу, переданному в налоговый орган в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика 

либо на бумажном носителе, справку о наличии по состоянию на дату формирования 

справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового 

счета такого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента, справку о 

принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого 

налогового платежа, и справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату формирования справки на основании 

данных налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам 

связи или через личный кабинет налогоплательщика либо на бумажном носителе в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого 

налогового счета и справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных 

в качестве единого налогового платежа, представляются лицу, указанному в пункте 4 

статьи 11.3 настоящего Кодекса (его представителю), в течение пяти дней со дня 

поступления в налоговый орган соответствующих запросов, справка об исполнении 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов - в течение десяти 

дней со дня поступления в налоговый орган соответствующего запроса. 

При этом справка о наличии отрицательного сальдо должна содержать имеющиеся в 

налоговом органе детализированные сведения об обязанности лица, указанного в 

пункте 4 статьи 11.3 настоящего Кодекса, по уплате налогов (авансовых платежей по 

налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов). 

Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого 

налогового платежа, формируется за период, не превышающий трех лет, 

предшествующих дню поступления в налоговый орган соответствующего запроса, и 

должна содержать сведения о всех денежных средствах, поступивших и признаваемых 

в качестве единого налогового платежа, и иных суммах, признаваемых в качестве 
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единого налогового платежа, с указанием их принадлежности, определенной на дату 

формирования справки;"; 

подпункты 10.1 и 11 признать утратившими силу; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Если в течение 75 дней со дня вступления в силу решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения денежных средств, 

перечисленных и признаваемых в качестве единого налогового платежа, недостаточно 

для исполнения налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом, 

плательщиком страховых взносов) в соответствии со статьей 45 настоящего Кодекса в 

полном объеме обязанности по уплате сумм недоимок, указанных в таком решении, в 

отношении неисполненной обязанности, размер которой позволяет предполагать факт 

совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки 

преступления, соответствующих пеней и штрафов, налоговые органы обязаны в течение 

10 дней со дня выявления указанных обстоятельств направить материалы в 

следственные органы, уполномоченные производить предварительное следствие по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - следственные органы), для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела."; 

8) в абзаце первом пункта 3 статьи 40 слова "и пени, рассчитанных" заменить словом ", 

рассчитанного"; 

9) статью 45 изложить в следующей редакции: 

" 

Статья 45. Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов 

1. Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога 

посредством перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Обязанность по уплате налога должна быть исполнена в срок, установленный в 

соответствии с настоящим Кодексом. Налогоплательщик вправе перечислить денежные 

средства в качестве единого налогового платежа до наступления установленного срока. 

Перечисление денежных средств в качестве единого налогового платежа в счет 

исполнения обязанности налогоплательщика по уплате налога может быть произведено 

иным лицом. 

Иное лицо не вправе требовать возврата уплаченного за налогоплательщика единого 

налогового платежа. 

2. Если иное не предусмотрено пунктами 4 и 5 настоящей статьи, в случае неуплаты или 

неполной уплаты налога в установленный срок производится взыскание задолженности 

в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

3. Взыскание задолженности с организации или индивидуального предпринимателя 

производится в порядке, предусмотренном статьями 46 и 47 настоящего Кодекса. 

Взыскание налога с физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, производится в порядке, предусмотренном статьей 48 настоящего 

Кодекса. Взыскание задолженности в судебном порядке производится: 

1) в целях взыскания задолженности, возникшей по итогам проведенной налоговой 

проверки, числящейся более трех месяцев: 

за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), - с 

соответствующих основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий), 

когда на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) 

зависимых (дочерних) обществ (предприятий); 
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за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации основными (преобладающими, участвующими) обществами 

(предприятиями), - с зависимых (дочерних) обществ (предприятий), когда на их счета в 

банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных 

(преобладающих, участвующих) обществ (предприятий); 

за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), - с 

соответствующих основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий), 

если с момента, когда организация, за которой числится задолженность, узнала или 

должна была узнать о назначении выездной налоговой проверки или о начале 

проведения камеральной налоговой проверки, произошла передача денежных средств, 

иного имущества основному (преобладающему, участвующему) обществу 

(предприятию) и если такая передача привела к невозможности взыскания указанной 

задолженности; 

за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации основными (преобладающими, участвующими) обществами 

(предприятиями), - с зависимых (дочерних) обществ (предприятий), если с момента, 

когда организация, за которой числится задолженность, узнала или должна была узнать 

о назначении выездной налоговой проверки или о начале проведения камеральной 

налоговой проверки, произошла передача денежных средств, иного имущества 

зависимому (дочернему) обществу (предприятию) и если такая передача привела к 

невозможности взыскания указанной задолженности. 

Если налоговым органом в указанных случаях будет установлено, что выручка за 

реализуемые товары (работы, услуги) поступает на счета нескольких организаций, или 

если с момента, когда организация, за которой числится задолженность, узнала или 

должна была узнать о назначении выездной налоговой проверки или о начале 

проведения камеральной налоговой проверки, произошла передача денежных средств, 

иного имущества нескольким основным (преобладающим, участвующим) обществам 

(предприятиям), зависимым (дочерним) обществам (предприятиям), взыскание 

задолженности производится с соответствующих организаций пропорционально доле 

поступившей им выручки за реализуемые товары (работы, услуги), доле переданных 

денежных средств, стоимости иного имущества. 

Положения настоящего подпункта также применяются, если налоговым органом в 

указанных случаях будет установлено, что перечисление выручки за реализуемые 

товары (работы, услуги), передача денежных средств, иного имущества основным 

(преобладающим, участвующим) обществам (предприятиям), зависимым (дочерним) 

обществам (предприятиям) были произведены через совокупность взаимосвязанных 

операций, в том числе в случае, если участники указанных операций не являются 

основными (преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями), 

зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями). 

Положения настоящего подпункта также применяются, если налоговым органом в 

указанных случаях будет установлено, что перечисление выручки за реализуемые 

товары (работы, услуги), передача денежных средств, иного имущества производятся 

лицам, признанным судом иным образом зависимыми с налогоплательщиком, за 

которым числится задолженность. 

При применении положений настоящего подпункта взыскание может производиться в 

пределах поступившей основным (преобладающим, участвующим) обществам 

(предприятиям), зависимым (дочерним) обществам (предприятиям), лицам, 

признанным судом иным образом зависимыми с налогоплательщиком, за которым 



числится задолженность, выручки за реализуемые товары (работы, услуги), переданных 

денежных средств, иного имущества. 

Стоимость имущества в указанных в настоящем подпункте случаях определяется как 

остаточная стоимость имущества, отраженная в бухгалтерском учете организации на 

момент, когда организация, за которой числится задолженность, узнала или должна 

была узнать о назначении выездной налоговой проверки или о начале проведения 

камеральной налоговой проверки; 

2) с организации или индивидуального предпринимателя, если их обязанность по 

уплате налога основана на изменении налоговым органом юридической квалификации 

сделки, совершенной таким налогоплательщиком, или статуса и характера деятельности 

этого налогоплательщика; 

3) с организации или индивидуального предпринимателя, если их обязанность по 

уплате налога возникла по результатам проверки федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. 

4. Взыскание задолженности, возникшей в связи с неуплатой или неполной уплатой 

налога декларантом, признаваемым таковым в соответствии с Федеральным законом от 

8 июня 2015 года N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", и (или) иным лицом, информация о 

котором содержится в специальной декларации, представленной в соответствии с 

указанным Федеральным законом, не производится. Взыскание задолженности на 

основании настоящего пункта не производится при соблюдении одного из следующих 

условий: 

1) если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица 

в результате совершения до 1 января 2015 года операций, связанных с приобретением 

(формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением 

имуществом (имущественными правами) и (или) контролируемыми иностранными 

компаниями, информация о которых содержится в специальной декларации, 

представленной в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, либо с открытием и 

(или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых 

содержится в такой специальной декларации; 

2) если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица 

до 1 января 2018 года в результате совершения операций, связанных с приобретением 

(формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением 

имуществом (имущественными правами) и (или) контролируемыми иностранными 

компаниями, информация о которых содержится в специальной декларации, 

представленной в период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, либо с открытием 

и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых 

содержится в такой специальной декларации. При этом положения настоящего 

подпункта не распространяются на обязанность по уплате налогов, предусмотренных 

частью второй настоящего Кодекса, подлежащих уплате в отношении прибыли и (или) 

имущества контролируемых иностранных компаний; 

3) если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица 

до 1 января 2019 года в результате совершения операций, связанных с приобретением 

(формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением 

имуществом (имущественными правами) и (или) контролируемыми иностранными 

компаниями, информация о которых содержится в специальной декларации, 

представленной в период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года, либо с открытием 



и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых 

содержится в такой специальной декларации. При этом положения настоящего 

подпункта не распространяются на обязанность по уплате налогов, предусмотренных 

частью второй настоящего Кодекса, подлежащих уплате в отношении прибыли и (или) 

имущества контролируемых иностранных компаний; 

4) если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица 

до 1 января 2022 года в результате совершения операций, связанных с приобретением 

(формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением 

имуществом (имущественными правами) и (или) контролируемыми иностранными 

компаниями, информация о которых содержится в специальной декларации, 

представленной в ходе четвертого этапа декларирования в соответствии с Федеральным 

законом от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими 

лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", либо с открытием и (или) зачислением 

денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в такой 

специальной декларации. При этом положения настоящего подпункта не 

распространяются на обязанность по уплате налогов, предусмотренных частью второй 

настоящего Кодекса, подлежащих уплате в отношении прибыли и (или) имущества 

контролируемых иностранных компаний. 

5. Сумма, подлежащая взысканию налоговыми органами на основании судебного акта, 

не может превышать размер отрицательного сальдо единого налогового счета 

налогоплательщика на дату исполнения такого судебного акта. 

6. Единый налоговый платеж учитывается на едином налоговом счете на основании 

информации, поступающей из Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах, предусмотренной Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", со дня: 

1) предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему Российской 

Федерации на счет Федерального казначейства денежных средств со счета 

налогоплательщика (со счета иного лица в случае уплаты им налога за 

налогоплательщика) в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на 

день платежа; 

2) передачи физическим лицом в банк поручения на перечисление в бюджетную 

систему Российской Федерации на счет Федерального казначейства без открытия счета 

в банке денежных средств, предоставленных банку физическим лицом, при условии их 

достаточности для перечисления; 

3) отражения на лицевом счете организации, которой открыт лицевой счет, операции по 

перечислению соответствующих денежных средств в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

4) внесения физическим лицом в банк, кассу местной администрации, организацию 

федеральной почтовой связи либо в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг наличных денежных средств для их 

перечисления в бюджетную систему Российской Федерации на счет Федерального 

казначейства; 

5) перечисления судебным приставом-исполнителем денежных средств в качестве 

единого налогового платежа, взысканных в рамках исполнительного производства в 

соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве"; 

6) предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему Российской 

Федерации на счет Федерального казначейства денежных средств со счета 



налогоплательщика или со счета иного лица в банке при наличии на нем достаточного 

денежного остатка на день платежа в счет возмещения ущерба, причиненного 

бюджетной системе Российской Федерации в результате преступлений, за совершение 

которых статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность. При этом зачет суммы указанных денежных 

средств в счет исполнения соответствующей обязанности по уплате налога 

производится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

7. Обязанность по уплате налога считается исполненной (частично исполненной) 

налогоплательщиком, если иное не предусмотрено пунктом 13 настоящей статьи: 

1) со дня перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа в 

бюджетную систему Российской Федерации или со дня признания денежных средств в 

качестве единого налогового платежа при наличии на соответствующую дату учтенной 

на едином налоговом счете совокупной обязанности в части, в отношении которой 

может быть определена принадлежность таких сумм денежных средств в соответствии 

с пунктом 8 настоящей статьи; 

2) со дня, на который приходится срок уплаты налога, зачтенного в счет исполнения 

предстоящей обязанности по уплате такого налога на основании заявления, 

представленного в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78 настоящего 

Кодекса; 

3) со дня учета на едином налоговом счете совокупной обязанности в соответствии с 

пунктом 5 статьи 11.3 настоящего Кодекса при наличии на эту дату положительного 

сальдо единого налогового счета в части, в отношении которой может быть определена 

принадлежность сумм денежных средств, уплаченных (перечисленных) в качестве 

единого налогового платежа, в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи; 

4) со дня зачета сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого 

налогового счета, на основании заявления, представленного в соответствии с абзацем 

третьим пункта 4 статьи 78 настоящего Кодекса; 

5) со дня перечисления денежных средств не в качестве единого налогового платежа в 

счет исполнения обязанности по уплате налога на профессиональный доход и сборов за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов; 

6) со дня удержания налоговым агентом сумм налога, если обязанность по исчислению 

и удержанию налога из денежных средств налогоплательщика возложена в 

соответствии с настоящим Кодексом на налогового агента. 

8. Принадлежность сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в 

качестве единого налогового платежа, определяется налоговыми органами на 

основании учтенной на едином налоговом счете налогоплательщика суммы его 

совокупной обязанности с соблюдением следующей последовательности: 

1) недоимка - начиная с наиболее раннего момента ее выявления; 

2) налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы - с момента возникновения 

обязанности по их уплате; 

3) пени; 

4) проценты; 

5) штрафы. 

9. При уменьшении совокупной обязанности налогоплательщика или корректировке 

сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого 

налогового платежа, в случаях, предусмотренных пунктом 1, подпунктами 3, 4, 5, 8 и 11 

пункта 5 статьи 11.3 настоящего Кодекса, принадлежность сумм денежных средств, 

перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, 



определяется в день учета соответствующего изменения совокупной обязанности на 

едином налоговом счете либо соответствующей корректировки указанных сумм 

денежных средств без изменения ранее определенной принадлежности указанных сумм 

денежных средств. 

10. В случае, если на момент определения налоговыми органами принадлежности в 

соответствии с пунктами 8 и 9 настоящей статьи сумм денежных средств, 

перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, 

недостаточно для исполнения обязанностей по уплате налогов, авансовых платежей по 

налогам, сборов, страховых взносов с совпадающими сроками их уплаты, 

принадлежность определяется в соответствии с последовательностью, установленной 

пунктом 8 настоящей статьи, пропорционально суммам таких обязанностей. 

11. Положения пунктов 8 - 10 настоящей статьи не распространяются на исполнение 

обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов лицами, в отношении которых возбуждено 

производство по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 

октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Принадлежность 

денежных средств в указанном случае определяется в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

6) абзац второй пункта 5 статьи 202 признать утратившим силу; 

7) в статье 203: 

а) в пункте 1 слово "зачету," исключить; 

б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу; 

в) абзацы пятнадцатый - семнадцатый пункта 4 признать утратившими силу; 

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. При ликвидации организации по производству алкогольной и (или) подакцизной 

спиртосодержащей продукции фактически уплаченная сумма авансового платежа 

акциза подлежит учету при формировании сальдо единого налогового счета в 

соответствии со статьей 11.3 настоящего Кодекса при условии представления 

налогоплательщиком в налоговый орган документов, предусмотренных пунктами 17 и 

(или) 18 статьи 201 настоящего Кодекса."; 

8) в статье 203.1: 

а) в абзаце первом пункта 1 слово "зачету," исключить; 

б) в пункте 2: 

в абзаце первом слово "зачет," исключить; 

в абзаце третьем слова "(зачтенные ему)" исключить, слова "пунктом 7 настоящей 

статьи" заменить словами "пунктом 9 статьи 79 настоящего Кодекса"; 

в абзаце четвертом слова "(зачтенные ему)" исключить; 

в) в пункте 5: 

в абзаце первом слова "а также наличие у налогоплательщика недоимки по налогу, 

иным налогам, задолженности по соответствующим пеням и (или) штрафам, 

подлежащим уплате или взысканию в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом," исключить; 

абзац второй признать утратившим силу: 

г) пункты 6 и 7 признать утратившими силу; 

д) в пункте 12: 

в абзаце первом слова "а также решения о возврате (полностью или частично) суммы 

налога, заявленной к возмещению, и (или) решения о зачете суммы налога, заявленной 

к возмещению," исключить; 
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в абзаце втором слова "а также решения о возврате (полностью или частично) суммы 

налога, заявленной к возмещению, и (или) решения о зачете суммы налога, заявленной 

к возмещению," исключить; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Решение об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога, 

заявленной к возмещению, должно содержать сведения: 

о сумме налога, подлежащей возмещению по результатам камеральной налоговой 

проверки или в связи с составлением налоговым органом мотивированного мнения; 

о суммах налога, излишне полученных налогоплательщиком, подлежащих возврату в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

о сумме процентов, предусмотренных пунктом 9 статьи 79 настоящего Кодекса, 

подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации; 

о сумме процентов, начисленных в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи до дня 

принятия решения об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы 

налога, заявленной к возмещению; 

о сроках вступления в силу и исполнения решения об отмене (полностью или частично) 

решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению."; 

е) пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции: 

"13. Налоговый орган обязан направить налогоплательщику сообщение о принятых 

решениях, указанных в пункте 11 настоящей статьи, а также решение об отмене 

(полностью или частично) решения о возмещении суммы налога в течение пяти дней со 

дня принятия соответствующего решения. Указанные сообщение и решение могут быть 

переданы руководителю организации, индивидуальному предпринимателю, их 

представителям лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату 

их получения. 

14. На основании решения налогового органа об отмене (полностью или частично) 

решения о возмещении суммы налога излишне полученные им суммы (включая 

проценты, предусмотренные пунктом 9 статьи 79 настоящего Кодекса (в случае их 

уплаты) подлежат возврату в бюджетную систему Российской Федерации. На 

подлежащие возврату налогоплательщиком суммы начисляются проценты исходя из 

процентной ставки, равной двукратной (однократной в случае, указанном в абзаце 

втором пункта 12 настоящей статьи) ключевой ставке Центрального банка Российской 

Федерации, действовавшей в период пользования бюджетными средствами. Указанные 

проценты начисляются начиная с третьего дня после принятия решения налогового 

органа о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, до дня принятия 

решения налогового органа об отмене (полностью или частично) решения налогового 

органа о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению. 

Начиная со дня, следующего за днем принятия решения об отмене (полностью или 

частично) решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, на сумму 

излишне полученных налогоплательщиком сумм начисляются пени в соответствии со 

статьей 75 настоящего Кодекса."; 

ж) пункты 15 и 16 признать утратившими силу; 

з) в пункте 17: 

в абзаце первом слова "требовании о возврате" заменить словами "решении налогового 

органа об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога"; 

в абзаце втором слово "рабочих" исключить, слова "требовании о возврате" заменить 

словами "решении об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы 

налога"; 

и) в абзаце первом пункта 18 слова "требовании о возврате" заменить словами "решении 

об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога"; 
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к) пункт 19 признать утратившим силу; 

л) в абзаце третьем пункта 20 слова "(зачтенные налогоплательщику)" исключить; 

9) в статье 204: 

а) в пункте 3 слова "25-го числа" заменить словами "28-го числа"; 

б) в абзаце первом пункта 3.1 слова "25-го числа" заменить словами "28-го числа"; 

в) в пункте 3.2 слова "25-го числа" заменить словами "28-го числа"; 

г) в пункте 3.3 слова "15-го числа" заменить словами "28-го числа"; 

д) в пункте 3.4 слова "25-го числа" заменить словами "28-го числа"; 

е) в абзаце третьем пункта 5 слова "15-го числа" заменить словами "25-го числа"; 

ж) в пункте 6 слова "15-го числа" заменить словами "28-го числа"; 

з) в абзаце первом пункта 7 слова "18-го числа" заменить словами "28-го числа"; 

и) в пункте 13: 

подпункты 1, 3 и 3.1 признать утратившими силу; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) в случае неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком - производителем 

алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции суммы акциза, 

авансового платежа акциза в сроки, установленные настоящей статьей, налоговый орган 

не позднее пяти дней со дня истечения указанных сроков направляет банку-гаранту 

требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии в части не уплаченной 

или не полностью уплаченной налогоплательщиком суммы авансового платежа акциза 

по банковской гарантии. 

В случае неисполнения банком-гарантом в установленный срок требования об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии налоговый орган реализует право 

бесспорного списания суммы, указанной в данном требовании. 

В случае неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком указанной суммы 

обязанность по уплате данной суммы исполняется в принудительном порядке путем 

обращения взыскания на денежные средства на счетах или на иное имущество 

налогоплательщика в порядке и сроки, которые установлены статьями 46 и 47 

настоящего Кодекса."; 

к) в абзаце первом пункта 14 слова "18-го числа" заменить словами "28-го числа"; 

л) в пункте 20: 

в абзаце седьмом слова "этой суммы авансового платежа акциза" заменить словами 

"этой суммы", слова "первоначальная уплата" заменить словами "первоначальная 

уплата (перечисление)"; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"В случае, если во вновь представленном извещении об уплате авансового платежа 

акциза объем закупаемого этилового спирта и сумма авансового платежа акциза 

указаны в меньших размерах по сравнению с первичным извещением, разница между 

первоначально уплаченной суммой авансового платежа акциза и суммой авансового 

платежа, указанной во вновь представленном извещении, подлежит учету при 

формировании сальдо единого налогового счета в соответствии со статьей 11.3 

настоящего Кодекса как сумма излишне уплаченного налога при условии 

представления налогоплательщиком в налоговый орган уточненной налоговой 

декларации по акцизам и окончании камеральной налоговой проверки на основе такой 

уточненной налоговой декларации."; 

абзац двадцатый признать утратившим силу; 

абзац тридцатый изложить в следующей редакции: 

"Излишне уплаченная сумма авансового платежа акциза, образовавшаяся вследствие 

недопоставки этилового спирта, подлежит учету при формировании сальдо единого 

налогового счета в соответствии со статьей 11.3 настоящего Кодекса."; 
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абзац тридцать восьмой признать утратившим силу; 

м) в абзаце седьмом пункта 21 слова "возмещение (возврат) излишне уплаченной суммы 

акциза осуществляется в порядке, установленном статьей 78 настоящего Кодекса" 

заменить словами "излишне уплаченная сумма акциза подлежит учету при 

формировании сальдо единого налогового счета в соответствии со статьей 11.3 

настоящего Кодекса"; 

10) в пункте 4 статьи 214.9 слова "в срок не позднее одного месяца с даты" заменить 

словами "в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за датой"; 

11) в статье 221.1: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. На основании принятого решения о предоставлении налогового вычета полностью 

или частично налоговым органом определяется сумма налога, подлежащая возврату 

налогоплательщику в связи с предоставлением налогового вычета на указанный в 

заявлении его банковский счет. 

При нарушении срока возврата суммы налога, подлежащей возврату 

налогоплательщику в связи с предоставлением налогового вычета, начисляются 

проценты, подлежащие уплате налогоплательщику в порядке и сроки, которые 

установлены пунктом 9 статьи 79 настоящего Кодекса."; 

б) абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"На суммы, подлежащие возврату налогоплательщиком, начисляются проценты исходя 

из процентной ставки, равной ключевой ставке Центрального банка Российской 

Федерации, действовавшей в период пользования бюджетными средствами. Указанные 

проценты начисляются с третьего дня после принятия решения о предоставлении 

налогового вычета до даты принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, включительно. Начиная со дня, следующего за днем вынесения решения об 

отмене полностью или частично решения о предоставлении налогового вычета, на 

сумму излишне полученных налогоплательщиком сумм налога в связи с 

предоставлением налогового вычета начисляются пени в соответствии со статьей 75 

настоящего Кодекса."; 

в) пункт 8 признать утратившим силу; 

г) в пункте 9 слова ", указанных в требовании об уплате налога и (или) процентов, в 

установленный срок" исключить; 

12) пункт 2 статьи 223 признать утратившим силу; 

13) в статье 226: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога 

за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца не позднее 

28-го числа текущего месяца. 

Перечисление налоговыми агентами сумм налога, исчисленного и удержанного налога 

за период с 1 по 22 января, осуществляется не позднее 28 января, за период с 23 по 31 

декабря не позднее последнего рабочего дня календарного года."; 

б) в пункте 7: 

в абзаце втором слово "- уплата" заменить словами "- уплата (перечисление)"; 

в абзаце третьем слово "- уплата" заменить словами "- уплата (перечисление)"; 

в) пункт 9 признать утратившим силу; 

14) в абзаце первом пункта 9 статьи 226.1 слова "одного месяца с" заменить словами 

"28-го числа месяца, следующего за"; 
Федеральным законом от 28 декабря 2022 г. N 565-ФЗ пункт 9 статьи 226.1 с 1 января 2023 г. 

изложен в новой редакции 
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15) в абзаце первом пункта 7 статьи 226.2 слова "одного месяца с" заменить словами 

"28-го числа месяца, следующего за"; 
Федеральным законом от 28 декабря 2022 г. N 565-ФЗ пункта 7 статьи 226.2 с 1 января 2023 г. 

изложен в новой редакции 

16) в абзаце шестом пункта 4 статьи 229 слова "о зачете (возврате)" заменить словами 

"о возврате"; 

17) в статье 230: 

а) в абзаце втором пункта 1 слова "и перечисления налога в бюджетную систему 

Российской Федерации, реквизиты соответствующего платежного документа" 

исключить; 

б) в пункте 2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 25 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. В расчете сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, подлежат отражению 

за первый квартал удержанные суммы налога в период с 1 января по 22 марта 

включительно, за полугодие - удержанные суммы налога в период с 1 января по 22 июня 

включительно, за девять месяцев - удержанные суммы налога в период с 1 января по 22 

сентября включительно;"; 

в абзаце третьем слова "1 марта" заменить словами "25 февраля"; 

18) в статье 231: 

а) абзац седьмой пункта 1 признать утратившим силу; 

б) в пункте 1.1 слова ", в порядке, установленном статьей 78 настоящего Кодекса" 

исключить; 

19) утратил силу с 1 января 2023 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 565-ФЗ 
См. предыдущую редакцию 

20) в статье 232: 

а) в пункте 7 слова "для возврата сумм излишне уплаченного налога" исключить; 

б) в абзаце втором пункта 9 цифры "78" заменить цифрами "79"; 

21) пункт 9 статьи 286 признать утратившим силу; 

22) в статье 287: 

а) абзацы первый и второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не 

позднее 28 марта года, следующего за налоговым периодом. 

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28-го числа 

месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом."; 

б) в абзаце втором пункта 2 слова "не позднее дня, следующего за днем" заменить 

словами "не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем"; 

в) в абзаце первом пункта 4 слова "не позднее дня, следующего за днем выплаты" 

заменить словами "не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты"; 

23) в статье 289: 

а) в пункте 3 цифры "28" заменить цифрами "25", слова "в сроки, установленные для 

уплаты авансовых платежей" заменить словами "не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление авансового 

платежа"; 

б) в пункте 4 цифры "28" заменить цифрами "25"; 

24) пункт 7 статьи 307 изложить в следующей редакции: 

"7. При включении в сумму прибыли иностранной организации доходов, с которых в 

соответствии со статьей 309 настоящего Кодекса был фактически удержан налог, сумма 
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налога, подлежащая уплате этой организацией, уменьшается на сумму удержанного 

налога."; 

25) в статье 312: 

а) в абзаце пятом пункта 1.6 слова "уплата налога" заменить словами "уплата 

(перечисление) налога"; 

б) в пункте 2: 

в абзаце первом слова "Возврат ранее удержанного налога" заменить словами "Ранее 

удержанный налог", слово "осуществляется" заменить словами "может быть 

возвращен"; 

в абзаце четвертом слова "и копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление суммы налога, подлежащего возврату, в бюджетную систему Российской 

Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства," исключить; 

в абзаце одиннадцатом слова "получателем дохода" заменить словами "получателем 

дохода (его уполномоченным представителем)"; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"По результатам проверки представленных документов выносится решение о 

подтверждении возможности возврата ранее удержанного (и уплаченного) налога. 

Возврат осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового 

агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и иных документов, 

предусмотренных в настоящем пункте, путем направления денежных средств, 

указанных в решении о подтверждении возможности возврата ранее удержанного (и 

уплаченного) налога, на открытый в банке счет налогоплательщика (его 

уполномоченного представителя) в порядке, аналогичном порядку, установленному 

статьей 79 настоящего Кодекса. Денежные средства, подлежащие возврату на 

основании решения о подтверждении возможности возврата ранее удержанного (и 

уплаченного) налога, не участвуют при формировании сальдо единого налогового счета 

налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) 

налогового агента."; 

26) в статье 333.5: 

а) в абзаце пятом пункта 2 слова "20-го числа" заменить словами "28-го числа"; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Сбор за пользование объектами животного мира и сбор за пользование объектами 

водных биологических ресурсов могут быть уплачены посредством перечисления 

денежных средств в качестве единого налогового платежа."; 

27) в статье 333.7: 

а) в наименовании слова ", зачет или возврат сумм сбора по нереализованным 

разрешениям" исключить; 

б) в пункте 1: 

в абзаце втором слова "зачетом или" исключить; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Учет сумм сбора по нереализованным разрешениям на добычу объектов животного 

мира при формировании сальдо единого налогового счета осуществляется в 

соответствии со статьей 11.3 настоящего Кодекса при условии представления 

документов, перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов."; 

28) в пункте 2 статьи 333.14 слова "20-го числа" заменить словами "28-го числа"; 

29) в статье 333.15: 

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
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"1. Налоговая декларация представляется налогоплательщиком в налоговый орган по 

месту нахождения объекта налогообложения в срок не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом."; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Налогоплательщики - иностранные лица представляют также копию налоговой 

декларации в налоговый орган по месту нахождения органа, выдавшего лицензию на 

водопользование, в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом."; 

30) в статье 333.40: 

а) в пункте 3: 

абзац пятый признать утратившим силу; 

абзац седьмой дополнить словами ", либо в налоговый орган по месту учета указанного 

плательщика государственной пошлины"; 

б) пункт 7 признать утратившим силу; 

в) в пункте 9 слово "соответствующий" исключить; 

г) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах, представление документов, подтверждающих уплату плательщиком 

государственной пошлины в целях пунктов 3 и 6 настоящей статьи, не требуется."; 

д) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11. Положения настоящей статьи не применяются к возврату государственной 

пошлины, в отношении уплаты которой судом выдан исполнительный документ."; 

31) в пункте 8 статьи 333.55 слова "сроков, установленных статьей 333.56 настоящего 

Кодекса для представления налоговой декларации" заменить словами "25 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом"; 

32) в статье 333.56: 

а) в пункте 2 цифры "28" заменить цифрами "25"; 

б) в пункте 3 слова "28-го числа" заменить словами "25-го числа"; 

33) в пункте 3 статьи 342.1 слова "с применением ставки пени, равной одной трехсотой 

действующей в этот период ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации" исключить; 

34) в абзаце третьем пункта 8 статьи 342.2 слова "с применением ставки пени, равной 

одной трехсотой действующей в этот период ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации" исключить; 

35) в статье 344 слова "25-го числа" заменить словами "28-го числа"; 

36) в пункте 2 статьи 345 слова "последнего числа" заменить словами "25-го числа"; 

37) в подпункте 9 пункта 2 статьи 346.5 слова "налога, сбора, пеней и штрафа" заменить 

словом "задолженности"; 

38) в статье 346.9: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Уплата (перечисление) единого сельскохозяйственного налога и авансового платежа 

по единому сельскохозяйственному налогу производится налогоплательщиками по 

месту нахождения организации (месту жительства индивидуального 

предпринимателя)."; 

б) в пункте 5 слова "сроков, установленных статьей 346.10 настоящего Кодекса для 

подачи налоговой декларации" заменить словами "28 марта года, следующего за 

налоговым периодом, либо не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором согласно уведомлению, представленному налогоплательщиком в налоговый 

орган в соответствии с пунктом 9 статьи 346.3 настоящего Кодекса, им прекращена 
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предпринимательская деятельность в качестве сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, признаваемого таковым в соответствии с настоящей главой"; 

39) в подпункте 1 пункта 2 статьи 346.10 цифры "31" заменить цифрами "25"; 

40) в подпункте 9 пункта 1 статьи 346.16 слова "налога, сбора, пеней и штрафа" 

заменить словом "задолженности"; 

41) пункт 7 статьи 346.21 изложить в следующей редакции: 

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

следующие сроки: 

организациями - не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

индивидуальными предпринимателями - не позднее 28 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом; 

налогоплательщиками, которыми согласно уведомлению, представленному в 

налоговый орган в соответствии с пунктом 8 статьи 346.13 настоящего Кодекса, 

прекращена предпринимательская деятельность, в отношении которой этим 

налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, - не позднее 

28-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности; 

налогоплательщиками, утратившими право применять упрощенную систему 

налогообложения на основании пункта 4 статьи 346.13 настоящего Кодекса, - не позднее 

28-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено данное право. 

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 28-го числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом."; 

42) в пункте 1 статьи 346.23: 

а) в подпункте 1 цифры "31" заменить цифрами "25"; 

б) в подпункте 2 цифры "30" заменить цифрами "25"; 

43) в пункте 3 статьи 346.39 слово "зачету," исключить; 

44) в статье 346.51: 

а) абзац девятый пункта 1.1 признать утратившим силу; 

б) абзац одиннадцатый пункта 1.2 признать утратившим силу; 

в) абзац седьмой пункта 2 признать утратившим силу; 

г) пункт 2.1 признать утратившим силу; 

45) в статье 363: 

а) в пункте 1: 

в абзаце первом слово "Уплата" заменить словами "Уплата (перечисление)"; 

в абзаце втором слова "1 марта" заменить словами "28 февраля", слова "последнего 

числа" заменить словами "28-го числа"; 

б) абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу; 

в) абзац третий пункта 7 признать утратившим силу; 

46) в статье 371 слова "срока, установленного для подачи налоговой декларации за 

соответствующий налоговый период, в соответствии со статьей 370 настоящего 

Кодекса" заменить словами "28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом"; 

47) в пункте 3 статьи 372.1 слова "1 марта" заменить словами "28 февраля", слова 

"последнего числа" заменить словами "28-го числа"; 

48) в пункте 1 статьи 383 слово "уплате" заменить словами "уплате 

налогоплательщиками", слова "1 марта" заменить словами "28 февраля", слова 

"последнего числа" заменить словами "28-го числа"; 

49) в статье 386: 

а) в пункте 3 цифры "30" заменить цифрами "25"; 

б) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу; 
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50) пункт 2 статьи 386.1 изложить в следующей редакции: 

"2. Для зачета налога российская организация должна представить в налоговые органы 

документ об уплате налога за пределами территории Российской Федерации, 

подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. 

Указанный документ подается российской организацией в налоговый орган по месту 

нахождения российской организации вместе с налоговой декларацией за налоговый 

период, в котором был уплачен налог за пределами территории Российской 

Федерации."; 

51) в абзаце первом пункта 15 статьи 396 слова "зачету (возврату) налогоплательщику 

в общеустановленном порядке" заменить словами "учету при формировании сальдо 

единого налогового счета в соответствии со статьей 11.3 настоящего Кодекса"; 

52) в статье 397: 

а) в пункте 1: 

абзац первый признать утратившим силу; 

в абзаце втором слова "1 марта" заменить словами "28 февраля", слова "последнего 

числа" заменить словами "28-го числа"; 

б) абзац четвертый пункта 4 признать утратившим силу; 

в) абзац второй пункта 5 признать утратившим силу; 

53) пункт 5 статьи 409 признать утратившим силу; 

54) пункт 3 статьи 417 признать утратившим силу; 

55) в статье 431: 

а) в пункте 3 слова "15-го числа" заменить словами "28-го числа"; 

б) в абзаце втором пункта 15 цифры "78" заменить цифрами "79". 

Статья 3 

Признать утратившими силу: 

1) пункт 101 статьи 1 Федерального закона от 9 июля 1999 года N 154-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 28, ст. 3487); 

2) пункты 49 и 88 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 137-ФЗ "О 

внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3436); 

3) пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 324-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6420); 

4) пункт 51 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 243-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи 

с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов 

на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4176); 

5) пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 29 июля 2018 года N 232-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

совершенствованием налогового администрирования" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, N 31, ст. 4821); 

6) пункт 10 статьи 1 Федерального закона от 29 сентября 2019 года N 325-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 39, ст. 5375); 
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7) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 29 ноября 2021 года N 379-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, N 49, ст. 8143). 

Статья 4 

1. Сальдо единого налогового счета организации или физического лица (далее в 

настоящей статье - сальдо единого налогового счета) формируется 1 января 2023 года с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, в порядке, аналогичном 

установленному статьей 11.3 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании 

имеющихся у налоговых органов по состоянию на 31 декабря 2022 года сведений о 

суммах: 

1) неисполненных обязанностей организации или физического лица, являющихся 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов и (или) налоговыми 

агентами, по уплате налогов, авансовых платежей, государственной пошлины, в 

отношении уплаты которой налоговому органу выдан исполнительный документ, иных 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, предусмотренных Налоговым 

кодексом Российской Федерации процентов (далее в настоящей статье - суммы 

неисполненных обязанностей); 

2) излишне уплаченных и излишне взысканных налогов, авансовых платежей, 

государственной пошлины, в отношении уплаты которой выдан исполнительный 

документ, иных сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации процентов, а также о 

суммах денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа 

физического лица, организации, индивидуального предпринимателя и не зачтенных в 

счет исполнения соответствующей обязанности по уплате налогов, авансовых 

платежей, государственной пошлины, в отношении уплаты которой налоговому органу 

выдан исполнительный документ, иных сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов (далее в настоящей статье - излишне перечисленные денежные средства). 

2. В целях пункта 1 части 1 настоящей статьи в суммы неисполненных обязанностей не 

включаются суммы: 

1) недоимок по налогам, государственной пошлине, в отношении уплаты которой 

налоговому органу выдан исполнительный документ, иным сборам, страховым взносам, 

задолженности по пеням, штрафам, предусмотренным Налоговым 

кодексом Российской Федерации процентам, по которым по состоянию на 31 декабря 

2022 года истек срок их взыскания; 

2) недоимок по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, 

штрафам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации процентам, 

указанным в оспариваемом в судебном порядке решении о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или в решении об отказе в 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, 

исполнение которых приостановлено по состоянию на 31 декабря 2022 года полностью 

или в части в результате принятия судом мер предварительной защиты 

(обеспечительных мер) либо принятия вышестоящим налоговым органом решения о 

приостановлении исполнения соответствующего решения. 

3. В целях пункта 2 части 1 настоящей статьи излишне перечисленными денежными 

средствами не признаются суммы излишне уплаченных по состоянию на 31 декабря 

2022 года: 

1) налога на профессиональный доход, государственной пошлины, в отношении уплаты 

которой не выдан исполнительный документ, сборов за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, 
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авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому в порядке, 

установленном статьей 227.1 настоящего Кодекса; 

2) налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации процентов, если со дня 

их уплаты прошло более трех лет. 

4. Сальдо единого налогового счета, формируемое 1 января 2023 года, представляет 

собой разницу между излишне перечисленными денежными средствами и суммами 

неисполненных обязанностей с учетом особенностей, установленных частями 

5 и 6 настоящей статьи. 
Часть 5 изменена с 1 января 2023 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 565-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

5. Суммы излишне уплаченных по состоянию на 31 декабря 2022 года страховых 

взносов за расчетные периоды 2022 года, сроки уплаты за которые увеличены на 

двенадцать месяцев на основании актов Правительства Российской Федерации, а также 

суммы излишне уплаченного налога на прибыль организаций, зачисленного в бюджет 

субъекта Российской Федерации, учитываются в счет погашения сумм неисполненных 

обязанностей начиная с наименьшей суммы в случае, если разница между суммами, 

указанными в части 4 настоящей статьи, без учета таких сумм страховых взносов и 

налога на прибыль организаций составила отрицательную величину. В первую очередь 

учет в счет погашения неисполненных обязанностей в соответствии с настоящей частью 

осуществляется за счет указанных страховых взносов. 
Статья 4 дополнена частью 5.1 с 1 января 2023 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 565-

ФЗ 

5.1. Суммы излишне уплаченного налога на прибыль организаций, зачисленного в 

бюджет субъекта Российской Федерации, не учтенные в соответствии с частью 

5 настоящей статьи, признаются зачтенными в счет исполнения предстоящей 

обязанности организации по уплате указанного налога. Указанные суммы признаются 

единым налоговым платежом в случае возникновения отрицательного сальдо единого 

налогового счета в размере, не превышающем размера такого отрицательного сальдо, 

либо в случае представления заявления об отмене (полностью или частично) зачета, 

осуществленного в соответствии с настоящей частью, в порядке, аналогичном 

установленному пунктом 6 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

пределах суммы, указанной в таком заявлении. Обязанность по уплате налога на 

прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федерации, срок 

уплаты которого установлен до 1 января 2023 года, исполняется в первую очередь за 

счет сумм, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности организации по 

уплате налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации, в соответствии с настоящей частью. 
Статья 4 дополнена частью 5.2 с 1 января 2023 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 565-

ФЗ 

5.2. Суммы излишне уплаченных страховых взносов, не учтенные в соответствии 

с частью 5 настоящей статьи, признаются зачтенными в счет исполнения предстоящей 

обязанности по уплате страховых взносов за апрель - сентябрь 2023 года на основании 

расчетов по страховым взносам, представленным в налоговые органы за полугодие и 

девять месяцев 2022 года. Указанные суммы признаются единым налоговым платежом 

в случае возникновения отрицательного сальдо единого налогового счета в размере, не 

превышающем размера такого отрицательного сальдо, либо в случае представления 

заявления об отмене (полностью или частично) зачета, осуществленного в соответствии 

с настоящей частью, в порядке, аналогичном установленному пунктом 6 статьи 

78 Налогового кодекса Российской Федерации, в пределах суммы, указанной в таком 

заявлении. 
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Часть 6 изменена с 1 января 2023 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 565-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

6. В целях формирования 1 января 2023 года сальдо единого налогового счета размер 

совокупной обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика 

страховых взносов и (или) налогового агента по уплате налогов подлежит увеличению 

на сумму, соответствующую сумме уплаченных по состоянию на 31 декабря 2022 года 

налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов, срок представления 

налоговых деклараций (расчетов) по которым или направления налоговым органом 

сообщения об исчисленных суммах налогов наступает после 1 января 2023 года. При 

представлении налогоплательщиком, плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов и (или) налоговым агентом в 2023 году соответствующих налоговых 

деклараций (расчетов) или направлении налоговым органом сообщений об 

исчисленных суммах налогов либо по истечении десяти дней со дня истечения 

установленного срока представления таких налоговых деклараций (расчетов) (в случае 

их непредставления в указанный срок) размер совокупной обязанности 

налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) 

налогового агента по уплате налогов подлежит обратной корректировке на ранее 

увеличенную сумму. 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, сборов, 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. 
Часть 7 изменена с 1 января 2023 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 565-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

7. В случае представления после 1 января 2023 года налоговых деклараций (расчетов) 

(в том числе уточненных), 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 по налогам, сборам, страховым взносам, срок уплаты 

которых истек до 31 декабря 2022 года, указанные в таких налоговых декларациях 

(расчетах, решениях) суммы налогов, сборов, страховых взносов учитываются при 

формировании сальдо единого налогового счета в соответствии с порядком, 

установленным статьей 11.3 Налогового кодекса Российской Федерации, одновременно 

с суммой пеней, рассчитанной в соответствии со статьей 75 Налогового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), с учетом 

следующих особенностей: 
Пункт 1 изменен с 1 января 2023 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 565-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

1) в случае, если представление указанных в абзаце первом настоящей части налоговых 

деклараций (расчетов), вынесение налоговыми органами решений, указанных в абзаце 

первом настоящей части, привело к увеличению обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов со сроком уплаты до 31 декабря 2022 года при одновременном 

наличии по состоянию на 1 января 2023 года отрицательного сальдо единого налогового 

счета, пени рассчитываются на соответствующую не уплаченную на дату представления 

таких налоговых деклараций (расчетов), дату вступления в силу решения о привлечении 

налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения либо 

об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение 

налогового правонарушения сумму налога, сбора, страхового взноса начиная с 
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установленного срока уплаты такого налога, сбора, страхового взноса, до 1 января 

2023 года; 
Пункт 2 изменен с 1 января 2023 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 565-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

2) в случае, если представление указанных в абзаце первом настоящей части налоговых 

деклараций (расчетов), вынесение налоговыми органами решений, указанных в абзаце 

первом настоящей части, привело к увеличению подлежащих уплате сумм налогов, 

сборов, страховых взносов с установленным сроком уплаты до 31 декабря 2022 года при 

одновременном наличии по состоянию на 1 января 2023 года положительного либо 

нулевого сальдо единого налогового счета, пени рассчитываются на сумму налогов, 

сборов, страховых взносов, подлежащих уплате (доплате) на основании указанных 

налоговых деклараций (расчетов), решений налоговых органов уменьшенную на сумму 

положительного сальдо на дату представления таких налоговых деклараций (расчетов), 

дату вступления в силу указанных решений налоговых органов и сумму, зачтенную в 

соответствии с частью 5 настоящей статьи в счет исполнения предстоящей обязанности 

по уплате налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской 

Федерации, начиная с установленного срока уплаты соответствующего налога, сбора, 

страхового взноса, обязанность по которым не исполнена в полном объеме в 

установленный срок, и до 1 января 2023 года. Сумма положительного сальдо единого 

налогового счета, сформированная 1 января 2023 года, и сумма, зачтенная в 

соответствии с частью 5 настоящей статьи в счет исполнения предстоящей обязанности 

по уплате налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской 

Федерации, учитываемые при расчете подлежащих уменьшению в соответствии с 

настоящей частью сумм налогов, сборов, страховых взносов, используются единожды; 
Пункт 3 изменен с 1 января 2023 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 565-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

3) в случае, если представление налоговой декларации (в том числе уточненной) по 

налогу на прибыль организаций, вынесение налоговым органом одного из решений, 

указанных в абзаце первом настоящей части, привело к увеличению суммы налога, 

подлежавшего уплате до 31 декабря 2022 года в бюджет соответствующего субъекта 

Российской Федерации, пени начиная с 1 января 2023 года рассчитываются на сумму 

налога, подлежащего уплате (доплате) на основании такой налоговой декларации 

(уточненной налоговой декларации), уменьшенную на сумму, зачтенную в 

соответствии с частью 5 настоящей статьи в счет исполнения предстоящей обязанности 

по уплате налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской 

Федерации (в случае наличия на дату представления указанной налоговой декларации, 

вступления в силу указанного решения налогового органа сумм, зачтенных в 

соответствии с частью 5 настоящей статьи в счет исполнения предстоящей обязанности 

по уплате налога на прибыль организаций); 

4) в случае, если представление указанных в абзаце первом настоящей части налоговых 

деклараций (расчетов) привело к уменьшению подлежащих уплате сумм налогов, 

сборов, страховых взносов, сумма пеней, подлежащая уменьшению, рассчитывается на 

сумму налога, сбора, страховых взносов, подлежащих уменьшению на основании такой 

налоговой декларации (уточненной налоговой декларации), начиная с установленного 

срока уплаты соответствующего налога, сбора, страхового взноса до 1 января 2023 года. 

8. Не подлежат рассмотрению налоговыми органами после 1 января 2023 года 

заявления: 

1) о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) 

налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа), поданные до 31 декабря 2022 года 

(включительно) налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов и 

https://internet.garant.ru/#/document/406040319/entry/5243
https://internet.garant.ru/#/document/76809486/entry/47002
https://internet.garant.ru/#/document/404993543/entry/407
https://internet.garant.ru/#/document/404993543/entry/407
https://internet.garant.ru/#/document/404993543/entry/407
https://internet.garant.ru/#/document/404993543/entry/405
https://internet.garant.ru/#/document/406040319/entry/5244
https://internet.garant.ru/#/document/76809486/entry/47003
https://internet.garant.ru/#/document/404993543/entry/407
https://internet.garant.ru/#/document/404993543/entry/405
https://internet.garant.ru/#/document/404993543/entry/407


(или) налоговыми агентами, если в отношении таких заявлений до 31 декабря 2022 года 

(включительно) налоговым органом не принято решение о возврате денежных средств; 

2) о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, 

страховых взносов, пеней, штрафа), поданные до 31 декабря 2022 года (включительно) 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов и (или) налоговыми 

агентами, если в отношении таких заявлений налоговым органом до 31 декабря 

2022 года (включительно) не принято решение о зачете; 

3) о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога и (или) сбора, поданные 

лицами, претендующими на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога 

и (или) сбора, после 15 декабря 2022 года, если в отношении таких заявлений налоговым 

органом до 31 декабря 2022 года (включительно) не вынесено решение о 

предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налога и (или) сбора. 

9. С 1 января 2023 года взыскание сумм недоимки по налогам, сборам, страховым 

взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам осуществляется с учетом 

следующих особенностей: 

1) требование об уплате задолженности, направленное после 1 января 2023 года в 

соответствии со статьей 69 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона), прекращает действие требований об уплате налога, 

сбора, страховых взносов, направленных до 31 декабря 2022 года (включительно), в 

случае, если налоговым органом на основании таких требований не приняты меры 

взыскания, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона); 

2) решения о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах 

налогоплательщика, вынесенные в соответствии со статьей 46 Налогового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), прекращают 

действие решений о взыскании, вынесенных до 31 декабря 2022 года (включительно). 

При этом налоговыми органами принимаются решения об отзыве неисполненных 

(полностью или частично) поручений на списание и перечисление денежных средств со 

счетов налогоплательщиков (налоговых агентов) - организаций или индивидуальных 

предпринимателей или поручений на перевод электронных денежных средств 

налогоплательщиков (налоговых агентов) - организаций или индивидуальных 

предпринимателей в бюджетную систему Российской Федерации, направленных в банк 

до 31 декабря 2022 года (включительно); 

3) приостановление операций по счетам налогоплательщика для обеспечения 

исполнения решений о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах 

налогоплательщика в соответствии со статьей 46 Налогового кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) прекращает действие 

решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, вынесенных до 

31 декабря 2022 года (включительно). При этом налоговыми органами принимаются 

решения об отмене решений о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика, принятых для обеспечения исполнения решений о взыскании 

задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в соответствии 

со статьей 46 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) до 31 декабря 2022 года 

(включительно); 

4) постановления о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика 

(налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя, 

направленные до 31 декабря 2022 года (включительно) судебному приставу-

исполнителю в соответствии со статьей 47 Налогового кодекса Российской Федерации 

(в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального 
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закона), подлежат исполнению в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом 

Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона). При этом перечисление денежных средств в счет 

исполнения требований, содержащихся в таких постановлениях, осуществляется 

посредством перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа; 

5) исполнение после 1 января 2023 года требований, содержащихся в исполнительных 

документах, полученных налоговыми органами по заявлениям, направленным до 31 

декабря 2022 года в суд общей юрисдикции в соответствии со статьей 48 Налогового 

кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона), осуществляется посредством перечисления 

денежных средств в качестве единого налогового платежа. 

10. Денежные средства, поступившие после 1 января 2023 года в счет погашения 

недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, 

процентам, учитываются в качестве единого налогового платежа и определяются по 

принадлежности в соответствии со статьей 45 Налогового кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона). 

11. Задолженность, образовавшаяся до 1 января 2023 года, размер которой не 

превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве, и в отношении 

которой судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании 

исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа 

по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", признается 

безнадежной к взысканию. 

12. В течение 2023 года уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, 

авансовых платежей по налогам, страховых взносов могут представляться в налоговые 

органы в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, на основании которых налоговые органы 

могут однозначно определить принадлежность денежных средств к источнику доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, срок уплаты и иные реквизиты, 

необходимые для определения соответствующей обязанности (далее в настоящей статье 

- распоряжения на перевод денежных средств). 

13. Денежные средства, поступившие по распоряжениям на перевод денежных средств, 

учитываются в качестве единого налогового платежа и определяются по 

принадлежности в соответствии со статьей 45 Налогового кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона). 

14. Налогоплательщики могут воспользоваться правом на представление в течение 

2023 года уведомлений об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей 

по налогам, страховых взносов в виде распоряжений на перевод денежных средств в 

уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации при условии, что ранее 

ими указанные уведомления в налоговые органы не представлялись. 

15. В случае необходимости уточнения сведений об исчисленных суммах, указанных в 

распоряжениях на перевод денежных средств, налогоплательщик вправе представить 

уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, 

страховых взносов. 

16. Распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации, на основании которых налоговые органы не могут 

однозначно определить принадлежность денежных средств к источнику доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, срок уплаты и иные реквизиты, 
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необходимые для определения соответствующей обязанности, не признаются 

представлением уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых 

платежей по налогам, страховых взносов, не подлежат отражению в совокупной 

обязанности налогоплательщика в соответствии с пунктом 5 статьи 11.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации и не могут быть уточнены в соответствии с частью 

15 настоящей статьи. 

17. В период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года (включительно) налоговый 

орган осуществляет информирование банков о размещении в соответствии с пунктом 3 

статьи 46 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) в реестре решений о взыскании задолженности поручения 

налогового органа на списание и перечисление суммы задолженности в бюджетную 

систему Российской Федерации и поручения налогового органа на перевод электронных 

денежных средств налогоплательщика (налогового агента) - организации или 

индивидуального предпринимателя в бюджетную систему Российской Федерации со 

счета налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального 

предпринимателя и об изменении сумм задолженности, подлежащих списанию и 

перечислению по поручениям налоговых органов на перечисление сумм 

задолженности, в соответствии с порядком информирования банков о размещении в 

реестре решений о взыскании задолженности поручения налогового органа на списание 

и перечисление суммы задолженности в бюджетную систему Российской Федерации и 

поручения налогового органа на перевод электронных денежных средств 

налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального 

предпринимателя в бюджетную систему Российской Федерации со счета 

налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального 

предпринимателя и об изменении сумм задолженности, подлежащих списанию и 

перечислению по поручениям налоговых органов на перечисление сумм 

задолженности, который утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Размещение в 

период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года (включительно) в реестре решений 

о взыскании задолженности поручения налогового органа на перечисление суммы 

задолженности и поручения налогового органа на перевод электронных денежных 

средств либо изменение суммы задолженности, подлежащей перечислению по 

поручению налогового органа на перечисление суммы задолженности, признается 

направлением банку таких поручений либо информации об изменении суммы 

задолженности. Получение банком информации от налогового органа о размещении в 

реестре решений о взыскании задолженности поручения налогового органа на 

перечисление суммы задолженности со счета налогоплательщика (налогового агента) и 

поручения налогового органа на перевод электронных денежных средств либо об 

изменении суммы задолженности, подлежащей перечислению по поручению 

налогового органа на перечисление суммы задолженности, в том числе в случае 

формирования положительного либо нулевого сальдо единого налогового счета 

организации или индивидуального предпринимателя, признается получением 

соответствующего поручения банком, в котором открыт счет. 

18. В период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года (включительно) налоговые 

органы осуществляют в соответствии с порядком, который утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, информирование банков о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика в банке в случае принятия налоговым органом в соответствии со 

статьей 46 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) решения о взыскании задолженности, о сумме отрицательного 
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сальдо единого налогового счета, в отношении которой действует приостановление 

операций по счетам налогоплательщика в банке, об изменении указанной суммы 

отрицательного сальдо. Приостановление операций по счетам налогоплательщика в 

банке в случае принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности в 

период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года (включительно) действует в 

отношении всех счетов, информация о приостановлении операций по которым 

размещена в соответствии с пунктом 3 статьи 46 Налогового кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в реестре решений о 

взыскании задолженности, начиная с момента получения банком информации о 

размещении в соответствии с пунктом 3 статьи 46 Налогового кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) такой информации в реестре 

решений о взыскании задолженности. При изменении суммы отрицательного сальдо, в 

отношении которой действует приостановление операций по счетам 

налогоплательщика в банке, в указанный период налоговый орган информирует об этом 

банк, в котором приостановлены операции по счетам налогоплательщика. 
Статья 4 дополнена частью 19 с 1 января 2023 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 565-

ФЗ 

19. До 1 мая 2023 года совокупная обязанность налогоплательщиков, уплачивающих 

авансовый платеж акциза в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 

204 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежит увеличению на сумму 

авансового платежа акциза, указанного в извещении об уплате авансового платежа 

акциза, с момента представления извещения в соответствии с пунктом 7 статьи 

204 Налогового кодекса Российской Федерации, но не ранее установленного срока 

уплаты соответствующего авансового платежа акциза. 

Статья 5 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

2. Положения статей 

174, 174.2, 204, 226, 226.1, 226.2, 230, 287, 289, 333.5, 333.14, 333.15, 333.55, 333.56, 34

4, 345, 346.9, 346.10, 346.21, 346.23, 363, 371, 372.1, 383, 386, 397, 431 Налогового 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в части 

сроков представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты (перечисления) 

налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов применяются к 

правоотношениям по представлению налоговых деклараций (расчетов) и уплате 

(перечислению) соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, 

страховых взносов начиная с 1 января 2023 года. 

3. Положения статей 176 и 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении порядка 

возмещения сумм налога на добавленную стоимость на основании решений, принятых 

начиная с 1 января 2023 года. 

4. Положения статей 203 и 203.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении порядка 

возмещения сумм акциза на основании решений, принятых начиная с 1 января 

2023 года. 

5. Положения статьи 221.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются в отношении порядка возврата суммы 

налога на доходы физических лиц, подлежащей возврату налогоплательщику в связи с 

предоставлением налогового вычета на основании решений, принятых начиная с 1 

января 2023 года. 

6. Положения статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются в отношении решений по результатам 
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рассмотрения материалов налоговой проверки, вынесенных налоговыми органами 

начиная 1 января 2023 года. 

Президент Российской Федерации В. Путин 
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