Изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации
04.12.2014
Федеральная налоговая служба в связи с принятием Федерального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №
347-ФЗ), опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru
05.11.2014, сообщает следующее.
Вышеуказанным законом предусмотрены следующие основные изменения в Налоговый кодекс Российской
Федерации:
1) Вводится понятие «личный кабинет налогоплательщика» и порядок его использования как информационно телекоммуникационного ресурса;
2) предусматривается правоопределения налоговым органом суммы земельного налога и недоимки по нему на
основании имеющейся информации без проведения мероприятий налогового контроля в случае непредставления
налогоплательщиком – иностранной организацией, не осуществляющей деятельность на территории Российской
Федерации через постоянное представительство, налоговой декларации в установленные сроки;
3) устанавливается возможность подписания электронной цифровой подписью налогового органа документов в
электронной форме, исходящих от должностного лица налогового органа, сохраняя при этом их юридическую силу;
4) расширяются основания для
налогоплательщиками более 5 лет;

списания

безнадежной ко взысканию задолженности, числящейся

за

5) уточняется порядок постановки на учет филиалов и представительств иностранных организаций, российской
организации, созданной в результате реорганизации в форме преобразования или слияния, а также российской
организации, реорганизованной в форме присоединения;
6) изменяется срок представления сведений регистрирующими органами в налоговые органы в связи с
вступающими в силу с 1 января 2015 года изменениями законодательства о налогах и сборах, согласно которым
для налогоплательщиков – физических лиц срок уплаты имущественных налогов будет единым - 1 октября;
7) устанавливается обязанность составления протокола проведенного рассмотрения материалов налоговой
проверки, иных мероприятий налогового контроля;
8) уточняется состав налогового правонарушения за непредставление налоговому органу сведений, необходимых
для осуществления налогового контроля;
9) устанавливается, что налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, представленная на бумажном
носителе, при установлении Налоговым кодексом Российской Федерации обязанности ее представления в
электронной форме, будет считаться не представленной;
10) уточняется порядок определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении зданий,
используемых одновременно в целях административного назначения и в целях размещения торговых объектов;
11) изменяется порядок формирования налоговых деклараций крупнейшими налогоплательщиками при наличии у
такого налогоплательщика на территории одного субъекта Российской Федерации нескольких обособленных
подразделений или объектов недвижимого имущества;
12) отменяется обязанность физических лиц – индивидуальных предпринимателей, в отношении земельных
участков, принадлежащих им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования и
используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности, самостоятельно
исчислять земельный налог и авансовые платежи по налогу, и предусматривающие направление налоговых
уведомлений на уплату земельного налога налоговыми органами всем налогоплательщикам – физическим лицам, в
том числе индивидуальным предпринимателям по всем земельным участкам как используемым (предназначенным
для использования), так и неиспользуемым в предпринимательской деятельности;
13) устанавливается возможность налоговых органов признать безнадежной к взысканию недоимку,
задолженность по пеням и штрафам, числящиеся по состоянию на 1 января 2015 г. за организациями, которые
отвечают признакам недействующего юридического лица и не находятся в процедурах, применяемых в деле о
несостоятельности (банкротстве), и в отношении которых судебным приставом-исполнителем вынесено
постановление об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания недоимки,
задолженности по пеням и штрафам;

14) отменяется обязательный судебный порядок взыскания налогов и сборов с организаций, которым открыты
лицевые счета в органах Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) в сумме, не превышающей 5 млн.рублей.
При этом взыскание суммы налога, не превышающей 5 млн. рублей, в соответствии с Федеральным законом № 347ФЗпроизводится в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, за счет
денежных средств, отраженных на лицевых счетах такого налогоплательщика (налогового агента) – организации.
Федеральным законом от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» внесены соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
устанавливающие порядок исполнения решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Налоговые органы с 01.01.2015 принимают соответствующие решения о взыскании и направляют их в органы,
осуществляющие открытие и ведение лицевых счетов по месту открытия лицевых счетов налогоплательщика
(налогового агента) в порядке, установленном статьей 46 Кодекса.
Порядок вступления в силу Федерального закона № 347-ФЗ установлен статьей 5 указанного закона.
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