
Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА 

«АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон в соответствии с положениями пункта 8 

статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации регулирует отношения по 

проведению эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения» (далее – эксперимент). 

2. Эксперимент проводится в городе федерального значения Москве, в 

Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан). 

Эксперимент проводится с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года.  

 

Статья 2. Общие положения 

 

1. Специальный налоговый режим «Автоматизированная система 

налогообложения» (далее также в настоящем Федеральном законе - специальный 

налоговый режим) применяется организациями и индивидуальными 

предпринимателями. 

2. Переход на применение специального налогового режима или возврат к 

иным режимам налогообложения осуществляется организациями и 

индивидуальными предпринимателями добровольно в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом. 

3. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

специальный налоговый режим, не освобождаются от исполнения обязанностей 

налоговых агентов. 

4. Применение специального налогового режима организациями 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль 

организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по 

налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 16, 3 и 4 статьи 284 Налогового 

consultantplus://offline/ref=0A43F3566655E8CDC5F168BD9AA7B1C8463E50E6C22A98B8FC28A1A5169DEB544EA125AE9D32E6C941D3B3C47EE163FBF1BBF61479ADRFL8H


2 
 

кодекса Российской Федерации), налога на имущество организаций (за 

исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого 

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

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации). 

5. Применение индивидуальными предпринимателями специального 

налогового режима предусматривает их освобождение от обязанности по уплате 

налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с 

доходов в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 

предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 Налогового кодекса Российской 

Федерации), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, 

используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов 

налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 

Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым 

пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации). 

6. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

специальный налоговый режим, не признаются налогоплательщиками налога на 

добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, 

подлежащего уплате в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией (включая суммы налога, подлежащие уплате при 

завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на 

территории Особой экономической зоны в Калининградской области), а также 

налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 161 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

7. Камеральная налоговая проверка проводится в течение 3 месяцев в 

соответствии с нормами, установленными статьей 88 Налогового кодекса 

Российской Федерации на основании имеющихся сведений и информации о 

налогоплательщике, с учетом следующих особенностей.  

Камеральная налоговая проверка проводится за 12 налоговых периодов 

истекшего календарного года, начиная с первого февраля следующего календарного 

года. 

При смене налогового режима камеральная налоговая проверка проводится за 

истёкшие налоговые периоды текущего года со дня, следующего за днем окончания 

налогового периода, в котором налогоплательщик утратил право на применение 

специального налогового режима. 

В случае реорганизации, ликвидации организации камеральная налоговая 

проверка проводится за истёкшие налоговые периоды текущего года со дня, 

следующего за днем поступления в налоговый орган соответствующего заявления. 

Налогоплательщик не подлежит ликвидации ранее срока окончания 

камеральной проверки, установленного настоящей статьей. 
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Статья 3. Налогоплательщики 

 

1. Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные 

предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим и применяющие 

указанный налоговый режим в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. 

2. Налогоплательщик, перешедший на специальный налоговый режим, обязан 

уполномочить кредитную организацию, осуществляющую информационный обмен 

с налоговыми органами (далее - уполномоченная кредитная организация), на 

передачу в налоговый орган сведений об операциях по счетам, открытым по 

договору банковского счета, уведомив об этом налоговый орган через личный 

кабинет налогоплательщика или через указанную кредитную организацию.  

В целях настоящего Федерального закона уполномоченные кредитные 

организации осуществляют информационный обмен с налоговыми органами при 

условии их соответствия требованиям (критериям) и соблюдения ими порядка, 

указанных в протоколах информационного обмена, размещаемых федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, на его официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень уполномоченных кредитных организаций, осуществляющих 

информационный обмен с налоговыми органами, утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов и размещается на официальном сайте, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Не вправе применять специальный налоговый режим «Автоматизированная 

система налогообложения»: 

1) организации, имеющие филиалы и (или) обособленные подразделения; 

2) банки и небанковские кредитные организации; 

3) страховщики; 

4) негосударственные пенсионные фонды; 

5) инвестиционные фонды; 

6) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

7) ломбарды; 

8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров, за исключением подакцизного винограда, 

вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного сусла, 

произведенных из винограда собственного производства, а также добычей и 
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реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых; 

9) организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению 

азартных игр; 

10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, медиаторы, 

арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, 

занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой; 

11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

12) организации, в которых доля участия других организаций составляет более 

25 процентов. Данное ограничение не распространяется: 

на организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 

общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность 

инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в 

фонде оплаты труда - не менее 25 процентов; 

на учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 

года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 

бюджетными и автономными научными учреждениями хозяйственные общества и 

хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 

принадлежат указанным научным учреждениям (в том числе совместно с другими 

лицами); 

на учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательными 

организациями высшего образования, являющимися бюджетными и автономными 

учреждениями, хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, деятельность 

которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным 

образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами); 

13) организации, у которых остаточная стоимость основных средств, 

определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, превышает 150 млн. рублей; 

14) казенные и бюджетные учреждения; 

15) иностранные организации; 
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16) микрофинансовые организации; 

17) частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по 

предоставлению труда работников (персонала); 

18) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие иные 

режимы налогообложения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах.  

19) организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

участниками договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности), договора инвестиционного товарищества, договора доверительного 

управления имуществом или концессионного соглашения на территории Российской 

Федерации; 

20) организации и индивидуальные предприниматели, ведущие 

предпринимательскую деятельность на основе договоров поручения, договоров 

комиссии либо агентских договоров; 

21) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными 

финансовыми инструментами, а также по оказанию кредитных и иных финансовых 

услуг; 

22) организации и индивидуальные предприниматели, у которых доходы, 

учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном 

году 60 миллионов рублей; 

23) унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления и 

на праве хозяйственного ведения; 

24) некоммерческие организации; 

25) организации и индивидуальные предприниматели, привлекающие 

работников для осуществления работ, указанных в списках соответствующих работ, 

производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), 

утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 

статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях»; 

26) организации и индивидуальные предприниматели, привлекающие к 

трудовой деятельности физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации; 

27) организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность 

работников которых за налоговый период, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области статистики, превышает 5 человек; 

28) организации и индивидуальные предприниматели, имеющие расчетные 

счета, открытые по договору банковского счета в кредитной организации, не 
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включенной в перечень кредитных организаций, осуществляющих 

информационный обмен, установленный пунктом 2 настоящей статьи;  

29) организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

источником выплаты  доходов физическим лицам, облагаемых налогом на доходы 

физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 6 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном главой 23 

Налогового кодекса Российской Федерации, источником доходов в натуральной 

форме, а также доходов физических лиц, полученных в виде материальной выгоды в 

результате взаимоотношений с указанными организациями и индивидуальными 

предпринимателями;. 

30) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

выплаты денежных средств физическим лицам в наличной форме, и (или) в 

безналичной форме через небанковские кредитные организации; 

31) крестьянские фермерские хозяйства. 

 

Статья 4. Порядок и условия начала и прекращения применения 

специального налогового режима «Автоматизированная система 

налогообложения» 

 

1. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание 

перейти на специальный налоговый режим, со следующего календарного года, 

уведомляют об этом налоговый орган не позднее 31 декабря календарного года, 

предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на 

специальный налоговый режим, через личный кабинет налогоплательщика.  

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный 

предприниматель вправе уведомить через личный кабинет налогоплательщика о 

переходе на специальный налоговый режим не позднее 30 календарных дней с даты 

постановки на учет в налоговом органе, указанной в документе, подтверждающем 

постановку на учет в налоговом органе, выданном в соответствии с пунктом 2 

статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации. В этом случае организация и 

индивидуальный предприниматель признается налогоплательщиком, перешедшим 

на специальный налоговый режим, с даты постановки их на учет в налоговом 

органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе. 

В представляемом уведомлении указывается выбранный объект 

налогообложения. 

Организации и индивидуальные предприниматели вправе уполномочить 

кредитную организацию, осуществляющую информационный обмен с налоговыми 

органами, на представление в налоговый орган уведомления о переходе на 

специальный налоговый режим. 

consultantplus://offline/ref=1CE5220EEF6A51C1279C5C5F3E08ACC310D675CEB1BA51F74BC278CB428659E4D3744DA644110AAFD031C763DECFB2BF5EB7906DB3D254D5f0PDN
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2. Налогоплательщик, перешедший на применение специального налогового 

режима, не вправе до окончания календарного года перейти на иной режим 

налогообложения, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

При переходе на иной режим налогоплательщик обязан уведомить в 

электронной форме налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика или 

уполномоченную кредитную организацию о переходе на иной режим 

налогообложения не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего 

календарному году, начиная с которого он переходит на иной режим 

налогообложения.  

3. Налогоплательщик утрачивает право на применение специального 

налогового режима при нарушении требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 

3 настоящего Федерального закона с начала календарного месяца, в котором 

допущено несоответствие указанным требованиям.  

В этом случае такой налогоплательщик обязан уведомить в электронной 

форме налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика или 

уполномоченную кредитную организацию об утрате права на применение 

специального налогового режима не позднее 15 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором возникло несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 

3 статьи 3 настоящего Федерального закона. 

В случае направления указанного в настоящем пункте, а также в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи соответствующего уведомления через уполномоченную 

кредитную организацию, такие уведомления представляются в налоговый орган с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи 

уполномоченной кредитной организации. 

4. При наличии информации о несоблюдении налогоплательщиком, 

перешедшим на применение специального налогового режима, требований, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, налоговый 

орган уведомляет указанного налогоплательщика об утрате права на применение 

специального налогового режима через личный кабинет налогоплательщика в 

течение 10 дней с даты выявления несоответствия указанным требованиям при 

отсутствии уведомления налогоплательщика об утрате такого права. 

5. Организации и индивидуальные предприниматели, утратившие право на 

применение специального налогового режима, переходят на иной режим 

налогообложения с начала календарного месяца, в котором допущены 

несоответствие указанным требованиям. 

6. Организации и индивидуальные предприниматели, утратившие право на 

применение специального налогового режима, вправе уведомить налоговый орган о 

переходе на упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог) с начала того месяца, в котором было утрачено право на применение 

специального налогового режима. В таком случае налогоплательщик должен 
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уведомить через личный кабинет налогоплательщика налоговый орган о переходе на 

упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

одновременно с направлением указанного в пункте 3 настоящей статьи уведомления 

либо не позднее 30 дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 4 

настоящей статьи. 

 

Статья 5. Объекты налогообложения 

 

1. Объектом налогообложения признаются: 

доходы; 

доходы, уменьшенные на величину расходов. 

2. Выбор объекта налогообложения осуществляется самим 

налогоплательщиком. Объект налогообложения может изменяться 

налогоплательщиком ежегодно. Объект налогообложения может быть изменен с 

начала календарного года, если налогоплательщик уведомит об этом налоговый 

орган до 31 декабря года, предшествующего году, в котором налогоплательщик 

предлагает изменить объект налогообложения. В течение календарного года 

изменение объекта налогообложения не допускается. 

 

Статья 6. Порядок определения доходов и расходов 

1. При определении объекта налогообложения учитываются доходы, 

определяемые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2. При определении объекта налогообложения не учитываются: 

1) доходы, указанные в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые налогом на доходы 

физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном главой 23 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

3) доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по 

налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 16, 3 и 4 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном главой 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=1CE5220EEF6A51C1279C5C5F3E08ACC310D675CEB1BA51F74BC278CB428659E4D3744DA644110AADD031C763DECFB2BF5EB7906DB3D254D5f0PDN
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3. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает 

полученные доходы на расходы, при условии их соответствия критериям, 

указанным в пункте 1 статьи 252 Налогового кодекса российской Федерации. 

При определении объекта налогообложения не учитываются расходы, 

указанные в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 7. Порядок признания доходов  

 

1. Датой получения доходов признается день поступления денежных средств 

(включая суммы предварительной оплаты) на счета в банках и (или) в кассу, 

получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также 

погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом, если иное 

не предусмотрено настоящей статьей. 

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет 

оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи 

имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового 

периода, в котором произведен возврат. 

2. По операциям, при осуществлении расчетов по которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники применяется контрольно-кассовая техника, датой получения доходов 

признается дата формирования соответствующего фискального документа. 

 

Статья 8. Порядок признания расходов  

 

Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической 

оплаты, включая суммы предварительной оплаты. Расходы учитываются в составе 

расходов при условии, что они осуществлены в безналичной форме, если иное не 

предусмотрено настоящим пунктом.  

В случае осуществления расчета наличными денежными средствами для учета 

их в составе расходов налогоплательщик фиксирует указанный расчет с 

применением контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники. 

 

Статья 9. Налоговая база 

 

consultantplus://offline/ref=91B0961510403C565A87AE8EA0F8796C2D110D110FF65EF842E79536A1328446D66ECE5BDF8A9B5A1C5145C17BBECBB75DD15E6367D0E853gEH0N
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1. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговой 

базой признается денежное выражение доходов налогоплательщика. 

2. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов, налоговой базой признается денежное выражение доходов 

налогоплательщика, уменьшенных на величину его расходов. 

3. Налогоплательщик при применении в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог в 

порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 3 

процентов налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии 

со статьей 7 настоящего Федерального закона. 

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма 

налога, исчисленного в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего 

Федерального закона, меньше суммы исчисленного минимального налога. 

Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой 

налога, исчисленной в общем порядке, включается в расходы при исчислении 

налоговой базы, в том числе увеличивает сумму убытков, которые могут быть 

перенесены на будущее в соответствии с положениями пункта 5 настоящей статьи. 

4. При применении налогоплательщиком в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, исчисленная по итогам налогового 

периода налоговая база уменьшается на сумму убытка, полученного по итогам 

предыдущих налоговых периодов, в которых налогоплательщик применял 

специальный налоговый режим и использовал в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом под убытком понимается 

превышение в соответствующем налоговом периоде расходов, учитываемых при 

определении объекта налогообложения, над доходами, учитываемыми при 

определении объекта налогообложения. 

Перенос убытка осуществляется на будущие налоговые периоды в течение 

срока проведения эксперимента, установленного настоящим Федеральным законом.  

Сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде, переносится 

на текущий налоговый период. 

Если налогоплательщик получил убытки более чем в одном налоговом 

периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той 

очередности, в которой они получены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем 

понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по 

каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования права на 

уменьшение налоговой базы на сумму убытка. 

consultantplus://offline/ref=D539BF540EFE96A7DB059093757E17B98A108C81C9D89B6C163B0469F12BF351F1B9D66365D2E272EB1243E3B1501A5940720DB5F36D264Dx9d7O
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Убыток, полученный налогоплательщиком при применении иных режимов 

налогообложения, не принимается при переходе на специальный налоговый режим. 

Убыток, полученный налогоплательщиком при применении специального 

налогового режима, не принимается при переходе на иные режимы 

налогообложения. 

5. В случае перехода налогоплательщика со специального налогового режима 

на упрощенную систему налогообложения убыток, полученный в период 

применения упрощенной системы налогообложения до перехода на специальный 

налоговый режим, восстанавливается.  

6. В случае перехода налогоплательщика с иного режима налогообложения на 

применение специального налогового режима, убыток ранее полученный в период 

применения специального налогового режима до перехода на иной режим 

налогообложения, восстанавливается.  

7. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в 

совокупности с доходами и расходами, выраженными в рублях. При этом доходы и 

расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 

официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному 

соответственно на дату получения доходов и (или) дату осуществления расходов. 

 

Статья 10. Налоговый период 

 

Налоговым периодом признается календарный месяц. 

 

Статья 11. Налоговые ставки 

 

1. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая 

ставка устанавливается в размере 8 процентов.  

2. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов. 

 

Статья 12. Порядок исчисления и уплаты налога  

 

1. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы. 

2. Сумма налога по итогам налогового периода исчисляется налоговым 

органом на основе сведений о доходах и расходах, представленных 
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налогоплательщиком посредством применения контрольно-кассовой техники, 

сведений о доходах и расходах, полученных от уполномоченной кредитной 

организации, а также данных о доходах, переданных налогоплательщиком через 

личный кабинет налогоплательщика. 

3. В случае, если объектом налогообложения являются доходы 

налогоплательщика, а также осуществления им вида предпринимательской 

деятельности, в отношении которого в соответствии с главой 33 Налогового кодекса 

Российской Федерации установлен торговый сбор, налоговый орган уменьшает 

исчисленную сумму налога по итогам налогового периода на сумму торгового 

сбора, уплаченного в течение этого налогового периода. 

Положения настоящего пункта не применяются в случае непредставления 

налогоплательщиком в отношении объекта осуществления предпринимательской 

деятельности, по которому уплачен торговый сбор, уведомления о постановке на 

учет в качестве плательщика торгового сбора. 

В случае, если при исчислении суммы налога за налоговый период сумма 

уплаченного торгового сбора превысила сумму этого налога, то сумма указанного 

превышения уменьшает сумму исчисленного налога в следующих налоговых 

периодах, относящихся к этому календарному году. 

4. Налоговый орган уведомляет не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом: 

1) налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика о: 

налоговой базе; 

сумме налога, исчисленной по итогам истекшего налогового периода; 

сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма 

налога; 

о сумме налога, подлежащей уплате по итогам истекшего налогового периода 

с указанием реквизитов необходимых для уплаты налога. 

2) уполномоченную кредитную организацию, в отношении которой 

налогоплательщик дал согласие на перечисление налога, о сумме налога, 

подлежащей уплате по итогам истекшего налогового периода с указанием 

реквизитов необходимых для уплаты налога. 

5. Уплата суммы налога производится в срок не позднее 25-го числа второго 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по месту нахождения 

организации (месту жительства индивидуального предпринимателя). 

6. Перерасчет суммы ранее исчисленного налога осуществляется налоговым 

органом не более чем за три календарных года, предшествующих календарному 

году уведомления о сумме налога, подлежащей уплате по итогам истекшего 

налогового периода в связи с перерасчетом. 

consultantplus://offline/ref=3C16CAB84D9052A0E4E846278AF28C0D60A0EDA4E7EBEAA8282EFAF80EC894DF4162205616C7900A22E68D221CBFA215AB77692E7C7FBCNCw3R
consultantplus://offline/ref=E0A396B3225C6510E7FD4B915012EE7702BEEDE2E1971EB55ECAA512FC34A4728CC653FD4D118EF16C7FC794E9B69E0CCFC9192243B135FBSF78E
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7 Налогоплательщик вправе представить в налоговый орган в электронной 

форме через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченную 

кредитную организацию согласие на: 

1) перечисление уполномоченной кредитной организацией, исчисленной 

налоговым органом суммы налога. Перечисление суммы налога уполномоченной 

кредитной организацией осуществляется без взимания платы за выполнение таких 

действий. 

Указанное в настоящем подпункте согласие представляется одному из лиц, 

указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Федерального закона; 

2) получение уполномоченной кредитной организацией сведений о 

налогоплательщике, направленных в налоговые органы в целях применения 

специального налогового режима. 

В случае направления указанного в настоящем пункте согласия через 

уполномоченную кредитную организацию, такое согласие представляется в 

налоговый орган с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи уполномоченной кредитной организации. 

 

Статья 13. Налоговая декларация 

 

Налоговая декларация по налогу в налоговые органы не представляется. 

 

Статья 14. Учет доходов и расходов 

 

1. Учет доходов и расходов ведется налогоплательщиками в личном кабинете 

налогоплательщика на основании данных переданных в налоговые органы: 

1) в отношении доходов и расходов, при осуществлении расчетов по которым 

применяется контрольно-кассовая техника, – с использованием контрольно-

кассовой техники; 

2) в отношении доходов в виде денежных средств, поступивших на счета 

налогоплательщика в уполномоченной кредитной организации, открытые по 

договору банковского счета, а также в отношении понесенных расходов - исходя из 

сведений об операциях налогоплательщика, переданных такой кредитной 

организацией, в порядке, установленном статьей 15 настоящего Федерального 

закона; 

3) в отношении доходов, не указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

а также доходов, указанных подпункте 1 пункта 1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, - на основании данных о доходах, внесенных 

налогоплательщиком с использованием личного кабинета налогоплательщика. В 
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указанном случае данные по каждому расчету с покупателем (заказчиком, 

клиентом) за налоговый период отражаются в личном кабинете налогоплательщика 

не позднее 5 числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором 

получены указанные доходы.  

 

Статья 15. Порядок передачи уполномоченными кредитными 

организациями сведений о доходах и расходах налогоплательщика 

 

Уполномоченные кредитные организации передают в электронной форме в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, по поручению налогоплательщика, 

информацию, по операциям о денежных средствах, полученных 

налогоплательщиком, на расчетный счет в разрезе доходов, а также понесенных 

расходах, не позднее 5 - го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом, в котором получены (понесены) указанные доходы (расходы). 

Уполномоченная кредитная организация представляет возможность 

ознакомления налогоплательщика с информацией, указанной в абзаце первом 

настоящей статьи. 

Налогоплательщик, перешедший на применение специального налогового 

режима, вправе обратиться в уполномоченную кредитную организацию для 

осуществления исправления указанной в настоящей статье информации не более 

чем за три календарных года, предшествующих календарному году направления 

уведомления о сумме налога, подлежащей уплате в соответствии с пунктом 4 статьи 

14 настоящего Федерального закона. В этом случае уполномоченная кредитная 

организация передает в электронной форме в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

уточненную информацию по операциям о денежных средствах, полученных 

налогоплательщиком, а также о понесенных расходах, не позднее 5 числа месяца, 

следующего за налоговым периодом, в котором произведены соответствующие 

исправления.  

 

Статья 16. Особенности исчисления налоговой базы при переходе на 

специальный налоговый режим с иных режимов налогообложения и при 

переходе со специального налогового режима на иные режимы 

налогообложения 

 

1. Организации, которые до перехода на специальный налоговый режим при 

исчислении налога на прибыль организаций использовали метод начислений, при 

переходе на специальный налоговый режим выполняют следующие правила: 
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1) на дату перехода на специальный налоговый режим в налоговую базу 

включаются суммы денежных средств, полученные до перехода на специальный 

налоговый режим в оплату по договорам, исполнение которых налогоплательщик 

осуществляет после перехода на специальный налоговый режим; 

2) не включаются в налоговую базу денежные средства, полученные после 

перехода на специальный налоговый режим, если по правилам налогового учета по 

методу начисления указанные суммы были включены в доходы при исчислении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций; 

3) не вычитаются из налоговой базы денежные средства, уплаченные после 

перехода на специальный налоговый режим в оплату расходов организации, если до 

перехода на специальный налоговый режим такие расходы были учтены при 

исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с 

главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Организации, применявшие специальный налоговый режим, при переходе 

на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль организаций с использованием 

метода начислений выполняют следующие правила: 

1) признаются в составе доходов доходы в сумме выручки от реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) в 

период применения специального режима налогообложения, оплата (частичная 

оплата) которых не произведена до даты перехода на исчисление налоговой базы по 

налогу на прибыль по методу начисления; 

2) признаются в составе расходов расходы на приобретение в период 

применения специального налогового режима товаров (работ, услуг, 

имущественных прав), которые не были оплачены (частично оплачены) 

налогоплательщиком до даты перехода на исчисление налоговой базы по налогу на 

прибыль по методу начисления, если иное не предусмотрено главой 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта доходы и расходы 

признаются доходами (расходами) месяца перехода на исчисление налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций с использованием метода начислений. 

3. При переходе налогоплательщика с иных режимов налогообложения 

расходы, относящиеся к периодам, в которых применялись иные режимы 

налогообложения, при исчислении налоговой базы не учитываются. 

4. При переходе налогоплательщика со специального налогового режима на 

иные режимы налогообложения, расходы, относящиеся к налоговым периодам, в 

которых применялся данный режим налогообложения, при исчислении налоговой 

базы по иным режимам налогообложения не учитываются. 

5. Организации и индивидуальные предприниматели при переходе на иной 

режим налогообложения не признают в составе доходов доходы от реализации 

товаров (работ, услуг, имущественных прав), платежи по которым поступили после 

consultantplus://offline/ref=F257DD68B9DA11CFFB59AC8A6903B6770E47086198F3D6C2D63EE008CB3A2E46DA41E2DE14D3B177AD1004BF083E28F7E10D8461D7695D4FT5fDI
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перехода на иной режим налогообложения, в случае, если указанные доходы 

подлежат учету при исчислении налога по специальному налоговому режиму. 

 

Статья 17. Особенности исполнения обязанностей налогового агента по 

налогу на доходы физических лиц 

1. На организации и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

специальный налоговый режим, не распространяются положения абзаца второго 

пункта 2 статьи 219 и абзаца первого пункта 8 статьи 220 Налогового кодекса 

Российской Федерации в части предоставления налогоплательщикам  социальных 

налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 7 пункта 1 статьи 219 

Налогового кодекса Российской Федерации, социального налогового вычета в 

сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования 

жизни, предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса 

Российской Федерации, имущественных налоговых вычетов, предусмотренных 

подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Для доходов налогоплательщиков физических лиц, полученных от 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный 

налоговый режим, в том числе при получении доходов в виде оплаты труда, датой 

фактического получения дохода признается день перечисления дохода на счета 

налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц. 

3. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

специальный налоговый режим, являющиеся налоговыми агентами в соответствии с 

пунктом 1 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации, признаются 

давшими согласие на исчисление, удержание и перечисление налога на доходы 

физических лиц, подлежащего уплате в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом, уполномоченной кредитной организацией, осуществляющей 

информационный обмен с налоговыми органами в соответствии с пунктом 2 статьи 

3 настоящего Федерального закона. 

Уполномоченные кредитные организации, осуществляющие информационный 

обмен с налоговыми органами, при получении от организации или индивидуального 

предпринимателя, применяющих специальный налоговый режим, информации, 

указанной в абзаце пятом настоящего пункта, обязаны, по поручению налогового 

агента от его имени, исчислить, удержать и перечислить налог на доходы 

физических лиц в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьей 225 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в отношении которых применяется налоговая 

ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

При исчислении суммы налога на доходы физических лиц в порядке, 

предусмотренном  подпунктом 1 пункта 1 статьи 225 Налогового кодекса 

Российской Федерации, уполномоченной кредитной организацией, 

осуществляющей информационный обмен с налоговыми органами, сумма 
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налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 Налогового кодекса Российской 

Федерации, независимо от величины выплачиваемого дохода определяется как 

соответствующая налоговой ставке 13 процентов, установленной абзацем вторым 

пункта 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, процентная доля 

указанной суммы налоговых баз. 

Исчисление, удержание и перечисление налога уполномоченными 

кредитными организациями производится в следующем порядке: 

- налоговым агентом в уполномоченную кредитную организацию подлежит 

представлению информация по каждому физическому лицу, с указанием сумм и 

вида выплачиваемых доходов (облагаемых и необлагаемых налогом), сумм 

стандартных налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу, в соответствии с 

кодами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов; 

- уполномоченная кредитная организация обязана осуществить перечисление 

сумм выплат в срок не позднее дня, следующего за днем получения от налогового 

агента платежного поручения на перечисление сумм выплат и одновременно 

обязана исчислить и удержать сумму налога непосредственно из доходов 

физических лиц при их фактической выплате; 

- уполномоченная кредитная организация обязана осуществить перечисление 

сумм налога в срок не позднее дня, следующего за днем перечисления дохода на 

счета налогоплательщика физического лица в банках либо по его поручению на 

счета третьих лиц и в этот же срок сообщить об осуществленном перечислении 

налога налоговому агенту.  

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная уполномоченной 

кредитной организацией, осуществляющей информационный обмен с налоговыми 

органами, с указанных сумм, перечисляется в бюджет по месту учета (месту 

жительства) налогового агента в налоговом органе. 

Уполномоченные кредитные организации, указанные в абзаце втором 

настоящего пункта, обязаны в срок не позднее 5-го числа следующего календарного 

месяца, представлять в налоговый орган информацию о произведенных физическим 

лицам суммах выплат, исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога по 

ним, предоставленных стандартных налоговых вычетах, по форме, порядку и 

формату указанных в протоколах информационного обмена, размещаемых 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, на его официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет. 

4. На организации и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

специальный налоговый режим, не распространяются положения абзаца первого 

пункта 1 и абзаца первого пункта 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 
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Налоговые агенты - организации и индивидуальные предприниматели, 

применяющие специальный налоговый режим, ведут учет доходов, полученных от 

них физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам 

стандартных налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах 

налогового учета, на основании сведений, размещенных налоговым органом в 

личном кабинете налогоплательщика организации и индивидуального 

предпринимателя, применяющих специальный налоговый режим, полученных 

налоговым органом от уполномоченных кредитных организаций в соответствии с 

пунктом 3 настоящей статьи. 

 

Статья 18. Особенности исполнения обязанности по уплате страховых 

взносов при переходе на специальный налоговый режим с иных режимов 

налогообложения и при переходе со специального налогового режима на иные 

режимы налогообложения 

1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в 

подпункте 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

период применения специального налогового режима, тарифы страховых взносов 

устанавливаются в следующих размерах: 

на обязательное пенсионное страхование: 

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов по данному виду страхования - 0,0 процента;  

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых 

взносов по данному виду страхования -0,0 процента; 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной 

предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду 

страхования  

- 0,0 процента; 

на обязательное медицинское страхование – 0,0 процента. 

2. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 

1 настоящей статьи, отсутствует обязанность, предусмотренная статьей 431 

Налогового кодекса Российской Федерации, по представлению расчета по 

страховым взносам в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту 

жительства индивидуального предпринимателя, производящего выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, за период применения специального налогового 

режима. 

3. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

специальный налоговый режим, направляют в уполномоченные кредитные 

организации, осуществляющие информационный обмен с налоговыми органами, 

информацию о суммах выплат и иных вознаграждений, признаваемых объектом 

consultantplus://offline/ref=A5D8897448D5A83B3B4DD7FF141B22E92A273113F0C86A74597BFD98C1CB8E6FB1DA26C10FA9C0E0B870EB7310D78A55636BC36B83B130M7R4K
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обложения страховыми взносами в соответствии со статьей 420 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в том числе не подлежащих обложению страховыми 

взносами в соответствии со статьей 422 Налогового кодекса Российской Федерации, 

в отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись 

выплаты, с указанием кодов таких выплат, утверждаемых федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов 

и сборов. 

4. Индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 пункта 1 

статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, за период применения 

специального налогового режима уплачивают: 

1) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, 

который определяется в следующем порядке: 

в случае, если величина дохода плательщика за период применения 

специального налогового режима не превышает 300 000 рублей, - в фиксированном 

размере 0 рублей; 

в случае, если величина дохода плательщика за период применения 

специального налогового режима превышает 300 000 рублей, - в фиксированном 

размере страховых взносов 0 рублей плюс 0,0 процента суммы дохода плательщика, 

превышающего 300 000 рублей за период применения специального налогового 

режима; 

2) страховые взносы на обязательное медицинское страхование в 

фиксированном размере 0 рублей. 

5. В целях применения пункта 3 статьи 430 Налогового кодекса Российской 

Федерации для индивидуальных предпринимателей, которые перестали применять 

специальный налоговый режим, в том числе в связи с утратой права на применение 

специального налогового режима, датой начала расчетного периода для 

определения размера страховых взносов будет являться дата утраты права на 

применение специального налогового режима, а в случае отказа от применения 

специального налогового режима - дата прекращения применения указанного 

режима. 

 

Статья 19. Порядок передачи налоговыми органами сведений в 

отношении налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый 

режим «Автоматизированная система налогообложения», в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

 

Налоговые органы обязаны представлять в электронной форме в порядке, 

определяемом соглашением взаимодействующих сторон, в органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

consultantplus://offline/ref=28C5A2A8D9FB8796C4A9CA0DDC4C3560CD7A037ACB735F5C29E5B77E9A0CE2139F2FE844F197D20CCF6FDEDB47B69054D411B1823812C4G9I1M
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Федерации сведения о производимых в пользу физических лиц выплатах и иных 

вознаграждениях, источниками которых являются налогоплательщики, 

применяющие специальный налоговый режим «Автоматизированная система 

налогообложения». 

 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Автоматизированная 

система налогообложения» 

 

 

Проект федерального закона «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Автоматизированная 

система налогообложения» (далее - законопроект) разработан во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ), а также пункта 5 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам Петербургского 

международного экономического форума 2-5 июня 2021 года, утвержденного 

Президентом Российской Федерации 26.06.2021 № Пр-1096.  

В соответствии с пунктом 13 Указа Правительству Российской 

Федерации поручено реализовать в 2024 году задачу по улучшению условий 

ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой 

отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую 

технику. 

Законопроектом предлагается провести до 2027 года в городе 

федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а 

также в Республике Татарстан эксперимента по введению специального 

налогового режима «Автоматизированная система налогообложения». 

Новым налоговым режимом смогут воспользоваться организации и 

индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает  

60 миллионов рублей с численностью наемных работников до 5 человек. 

Эксперимент проводится в четырех субъектах Российской Федерации. 

Плательщиками налога будут являться организации и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные по месту нахождения организации 

или месту жительства индивидуального предпринимателя в налоговых 

органах субъектов Российской Федерации, входящих в эксперимент.  

Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на применение 

нового налогового режима, через личный кабинет налогоплательщика 

уведомляют налоговый орган о таком переходе с указанием выбранного 

объекта налогообложения («доходы» или «доходы, уменьшенные на 

величину расходов»). 

Налоговым периодом признается календарный месяц. 

Налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, 

освобождаются от обязанности подачи в налоговый орган налоговой 

декларации.  

Расчет налога осуществляется налоговыми органами на основании 

данных учета доходов и расходов, который ведется налогоплательщиком в 

личном кабинете посредством отражения сведений в отношении доходов и 

расходов при осуществлении расчетов, по которым применяется контрольно-

consultantplus://offline/ref=62ED3BA9AFDCD9A07E0FDA8976FCF993448F56F2134DC596689D5233DBaBC4M
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кассовая техника, а также в отношении доходов и расходов при 

осуществлении расчетов по счетам налогоплательщика, открытым в 

уполномоченной кредитной организации. При этом расходы учитываются 

при условии, что они осуществлены в безналичной форме, или 

зафиксированы налогоплательщиком с применением контрольно-кассовой 

техники. 

Налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, 

осуществляют оплату труда наемных работников через уполномоченную 

кредитную организацию, на которую возлагаются обязанности по 

исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц, 

подлежащего уплате, в бюджет. 

Для налогоплательщиков, применяющих новый налоговый режим, 

тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное 

медицинское страхование устанавливаются в размере 0,0 процента. 

Обязанность по представлению расчета по страховым взносам в налоговый 

орган по месту нахождения организации и по месту жительства 

индивидуального предпринимателя, производящего выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, отсутствует. 

Налогоплательщики – индивидуальные предприниматели, не 

производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 

освобождаются от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и на обязательное медицинское страхование. 

В целях обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий по 

обязательному социальному страхованию работников, занятых у 

налогоплательщиков, применяющих новый налоговый режим, 

финансирование государственных внебюджетных фондов предлагается 

осуществлять за счет исчисленного налога и трансферта из федерального 

бюджета на компенсацию выпадающих доходов государственных 

внебюджетных фондов. 

В этой связи одновременно с законопроектом подготовлены проекты 

федеральных законов о внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Принятие федерального закона обеспечит налогоплательщикам, 

применяющим новый налоговый режим, отмену обязанности по 

представлению отчетности в налоговые органы и государственные 

внебюджетные фоны, и, как следствие, снижение непроизводственных 

издержек.  

Проведение эксперимента по введению нового налогового режима 

позволит определить степень востребованности налогового режима у 

предпринимательского сообщества, оценить экономический эффект от его 
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применения для бюджетной системы Российской Федерации, включающей 

бюджеты государственных внебюджетных фондов, и сделать выводы об 

эффективности нового налогового режима.  

Положения проекта федерального закона не противоречат положениям 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также 

положениям иных международных договоров Российской Федерации.  

Принятие проекта федерального закона не приведет к негативным 

социально-экономическим и финансовым последствиям. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Автоматизированная система 

налогообложения» 

 

 

Принятие федерального закона «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Автоматизированная 

система налогообложения» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Автоматизированная система 

налогообложения» 

 

 

Принятие федерального закона «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Автоматизированная система 

налогообложения» потребует принятия федеральных законов: 

Федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации»; 

Федерального закона «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации»; 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

 



ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О проведении эксперимента по  

установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения» 

 

 

Принятие проекта федерального закона «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Автоматизированная система 

налогообложения» не требует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Вместе с тем принятие указанного проекта федерального закона позволит 

обеспечить рост поступлений денежных средств в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых проводится эксперимент по установлению 

специального налогового режима «Автоматизированная система налогообложения», 

за счет привлекательности нового налогового режима для субъектов малого 

предпринимательства и легализации доходов от осуществляемой деятельности, а 

также компенсировать государственным внебюджетным фондам суммы 

выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов при введении 

специального налогового режима «Автоматизированная система налогообложения» 

за счет исчисленного налога и трансферта из федерального бюджета. 

 



Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 1 

Внести в статью 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 50, ст. 7344; 2013, № 44, ст. 5631; 2014, № 45, ст. 6154; 2019, № 30, ст. 4149) 

следующее изменение: 

часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

специальный налоговый режим «Автоматизированная система налогообложения». 

 

Статья 2  

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ  

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 29, ст. 3702; 2001, № 44, ст. 4152; 2002,  

№ 1, ст. 3; 2003, № 43, ст. 4108, № 49, ст. 4851, № 52, ст. 5037; 2004, № 26, ст. 3394, 

№ 30, ст. 4217, № 35, ст. 3607, № 49, ст. 4851; 2007, № 1, ст. 22, № 30, ст. 3806; 2008, 

№ 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3739, № 48, ст. 5745; 2010, № 21, ст. 2528, № 31,  

ст. 4195, № 49, ст. 6409, № 50, ст. 6606; 2011, № 45, ст. 6330, № 49, ст. 7061; 2012,  

№ 10, ст. 1164; 2013, № 14, ст. 1644, № 27, ст. 3477, № 49, ст. 6332, № 52, ст. 6986; 

2014, № 19, ст. 2321, № 49, ст. 6915; 2016, № 1, ст. 14, № 27, ст. 4183, № 52, ст. 7493; 

2017, № 31, ст. 4821; 2018, № 11, ст. 1591; 2019, № 49, ст. 6972, № 52, ст. 7804; 2020, 

№ 9, ст. 1135, № 14, ст. 2032, № 49, ст. 6972, № 50, ст. 8074; 2021, № 1, ст. 17, № 9, 

ст. 1467, № 15, ст. 2448, № 18, ст. 3070) следующие изменения: 

1) Абзац тринадцатый статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«страховой тариф - ставка страхового взноса, исчисленная исходя из сумм 

выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных по трудовым 

договорам и гражданско-правовым договорам и включаемых в базу для начисления 

страховых взносов в соответствии со статьей 20.1 настоящего Федерального закона 

или в фиксированном размере независимо от количества застрахованных лиц для 
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страхователей - налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим 

«Автоматизированная система налогообложения»; 

2) Абзацы первый и второй статьи 21 считать частью 1 и дополнить эту 

статью частью 2 следующего содержания:  

«2. Страховые тарифы для страхователей - налогоплательщиков, 

применяющих специальный налоговый режим «Автоматизированная система 

налогообложения», устанавливаются фиксировано в размере 2040 рублей на 

календарный год независимо от количества застрахованных лиц.»; 

3) Часть 1 статьи 22 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«В отношении страхователей - налогоплательщиков, применяющих 

специальный налоговый режим «Автоматизированная система налогообложения», 

скидка или надбавка устанавливается в размере равном нулю»; 

4) Часть 9 статьи 22.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Страхователи - налогоплательщики, применяющие специальный налоговый 

режим «Автоматизированная система налогообложения», производят исчисление 

ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам в размере 1/12 размера 

страхового тарифа, указанного в пункте втором статьи 21 настоящего Федерального 

закона.»; 

5) Абзац второй части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«Страхователи (за исключением страхователей - налогоплательщиков, 

применяющих специальный налоговый режим «Автоматизированная система 

налогообложения») ежеквартально представляют в установленном порядке 

территориальному органу страховщика по месту их регистрации расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам по форме, установленной 

страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социального страхования:»; 

 

Статья 3  

Внести в статью 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ  

«О специальной оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 6991; 2014, № 26, ст. 3366; 2015, № 29, ст. 4342; 2016,  

№ 18, ст. 2512; 2018, № 30, ст. 4543, № 53, ст. 8479; 2019, № 52, ст. 7769; 2020, № 50, 

ст. 8074; 2021, № 1, ст. 42) следующие изменения: 

Часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий 

труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в 

трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, или с работодателями - религиозными 

consultantplus://offline/ref=0DB0899EF8BD5F5F958DCCD6ED46571A0FFA4C59F34FE3FAAA3A6E75AAEE78638303667C9E3FA3C78BB0198701B1128605BC9B0DF619779404GFI
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организациями, зарегистрированными в соответствии с федеральным законом, с 

работодателями - налогоплательщиками, применяющими специальный налоговый 

режим «Автоматизированная система налогообложения».». 

 

Статья 4 

Внести в статью 8 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ  

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 14, ст. 1401; 2001, № 44, ст. 4149; 2003, № 1, ст. 13; 2005, № 19, ст. 1755; 

2007, № 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3739, № 52, 

ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196, № 49, ст. 6409, № 50, ст. 6597; 2011, № 29, ст. 4291,  

№ 45, ст. 6335, № 49, ст. 7037, ст. 7057, ст. 7061; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, 

№ 14, ст. 1668, N 49, ст. 6352, № 52, ст. 6986; 2014, № 11, ст. 1098, № 26, ст. 3394,  

№ 30, ст. 4217, № 45, ст. 6155, № 49, ст. 6915; 2016, № 1, ст. 5, № 18, ст. 2512, № 27, 

ст. 4183; 2017, № 1, ст. 12; 2018, № 27, ст. 3947, № 31, ст. 4857, ст. 4858; 2019, № 14, 

ст. 1461, № 51, ст. 7488; 2020, № 17, ст. 2714, № 30, ст. 4763; 2021, № 9, ст. 1477) 

следующие изменения: 

1) Абзац второй пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:  

«Страхователь (за исключением работодателей - налогоплательщиков, 

применяющими специальный налоговый режим «Автоматизированная система 

налогообложения») представляет в соответствующий орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения (за исключением сведений, предусмотренных 

пунктом 2.3 статьи 11 настоящего Федерального закона) о всех лицах, работающих 

у него по трудовому договору, а также заключивших договоры гражданско-

правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, за 

которых он уплачивает страховые взносы. Документы, содержащие указанные 

сведения, могут быть представлены в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. Документы в электронной форме, содержащие указанные 

сведения, должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются Пенсионным 

фондом Российской Федерации. Состав сведений, представляемых работодателями - 

налогоплательщиками, применяющими специальный налоговый режим 

«Автоматизированная система налогообложения» определяется Пенсионным 

фондом Российской Федерации.»; 

2) Пункт 2.3. статьи 11 изложить в следующе редакции: 

«2.3. Страхователь, за исключением страхователя, применяющего 

специальный налоговый режим «Автоматизированная система налогообложения», 

представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, 

заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по 

consultantplus://offline/ref=7541C03C51849559F0330B81FCAAF339B9A4BDE2D3114985E5E07798FB8FC9575DB6B959F7A818DC71D031D36D3B5E754F686C7CC92CFCE826H2I
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которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах начисляются страховые взносы) сведения о сумме заработка (дохода), на 

который начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 

сумме начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

составе расчета по страховым взносам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.»; 

3) Статью 11.1 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. В отношении страхователя, применяющего специальный налоговый 

режим «Автоматизированная система налогообложения» федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов 

и сборов представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации сведения, 

предусмотренные подпунктами 1 и 4 пункта 1 настоящей статьи не позднее 10 числа 

второго месяца, следующего за истекшим кварталом.»; 

4) В пункте 3 статьи 11.1 после слов «Сведения, предусмотренные пунктом 1» 

дополнить словами «и пунктом 1.1.». 

 

Статья 5 

 

Пункт 2 статьи 20 Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального страхования» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3686; 2003, № 52, ст. 5037; 2004, № 10, ст. 

836; 2008, № 29, ст. 3417; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 49, ст. 6409; 2011, № 29, ст. 

4291; 2013, N 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986; 2014, № 30, ст. 4217, № 49, ст. 6916; 2016, 

№ 27, ст. 4183; 2018, № 32, ст. 5099; 2020, № 50, ст. 8074; 2021, № 9, ст. 1467, № 22, 

ст. 3686) изложить в следующей редакции: 

«2. Выпадающие доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов в 

связи с применением тарифов страховых взносов, установленных статьей 427 

Налогового кодекса Российской Федерации, тарифов страховых взносов, 

установленных пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения» и размера страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинской страхование, 

установленных пунктом 4 статьи 18 Федерального закона «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения», компенсируются за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

Объем указанной компенсации определяется как разница между суммой 

страховых взносов, которую могли бы уплатить плательщики страховых взносов в 

соответствии с тарифами, установленными статьей 425 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и суммой страховых взносов, подлежащих уплате ими в 

соответствии с тарифами, установленными статьей 427 Налогового кодекса 
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Российской Федерации и установленными пунктом 1 статьи 18 Федерального закона 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения», а также как разница между 

суммой страховых взносов, которую могли бы уплатить плательщики страховых 

взносов в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Налогового кодекса Российской 

Федерации с учетом пункта 3 статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации 

и суммой страховых взносов, подлежащих уплате ими за период применения 

специального налогового режима «Автоматизированная система налогообложения», 

в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения», и устанавливается на очередной 

финансовый год федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.». 

 

Статья 6 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

 

Проект федерального закона  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) 

разработан в связи с внесением проекта федерального закона «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения» (далее – законопроект 

АСН), а также во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) и 

пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

Петербургского международного экономического форума 2-5 июня 2021 г., 

утвержденного Президентом Российской Федерации 26 июня 2021 года  

№ Пр-1096. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в 

законодательство об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части 

установления для страхователей, применяющих новый налоговый режим 

«Автоматизированная система налогообложения», фиксированного размера 

страхового тарифа, освобождения их от представления расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам, а также порядок его уплаты.  

Кроме того, законопроектом предусмотрена отмена проведения 

оценки условий труда в отношении условий труда работников, вступивших в 

трудовые отношения с работодателями - налогоплательщиками, 

применяющими новый налоговый режим. Учитывая, что работодатели - 

налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, вправе 

нанимать работников на работу, исключающую опасные и вредные условия 

труда, проведение специальной оценки условий труда работников, 

вступивших в трудовые отношения с таким налогоплательщиком-

работодателем, не требуется. Исключение процедуры проведения 

специальной оценки условий труда не повлияет на права указанных 

работников. 

Законопроектом предусматривается изменение законодательства в 

части порядка предоставления сведений в отношении работников, занятых у 

работодателей – налогоплательщиков, применяющих новый налоговый 

режим, в целях исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. Обязанность по предоставлению в отношении работников в 

целях исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное 

медицинское страхование возлагается на налоговые органы. 

В целях обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий 

по обязательному социальному страхованию работников, занятых у 

налогоплательщиков, применяющих новый налоговый режим, 

законопроектом АСН и проектом федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации предусматривается 

финансирование государственных внебюджетных фондов за счет 

исчисленного налога и трансферта из федерального бюджета на 

компенсацию выпадающих доходов государственных внебюджетных 

фондов. 

В законопроекте отсутствуют нормы, изменяющие требования 

законодательства в части обеспечения контроля за соблюдением 

страхователями законодательства, связанного с порядком исчисления и 

уплаты страховых взносов, а также привлечения к ответственности за 

совершение правонарушений (несоблюдения установленных требований).  

Законопроект устанавливает порядок компенсации выпадающих 

доходов государственных внебюджетных фондов при введении специального 

налогового режима «Автоматизированная система налогообложения» и в 

целях обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий по 

обязательному социальному страхованию работников, занятых у 

налогоплательщиков, применяющих новый налоговый режим. Предлагается 

осуществлять финансирование государственных внебюджетных фондов за 

счет исчисленного налога и трансферта из федерального бюджета на 

компенсацию выпадающих доходов государственных внебюджетных 

фондов. 

Положения проекта федерального закона не противоречат 

положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года, а также положениям иных международных договоров Российской 

Федерации.  

Принятие проекта федерального закона не приведет к негативным 

социально-экономическим и финансовым последствиям. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 



ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту федерального закона  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не требует дополнительных 

расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Вместе с тем принятие указанного проекта федерального закона 

позволит обеспечить рост поступлений денежных средств в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится 

эксперимент по установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения», за счет привлекательности 

нового налогового режима для субъектов малого предпринимательства и 

легализации доходов от осуществляемой деятельности, а также 

компенсировать государственным внебюджетным фондам суммы 

выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов при введении 

специального налогового режима «Автоматизированная система 

налогообложения» за счет исчисленного налога и трансферта из 

федерального бюджета. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» потребует изменения 

федеральных законов: 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»; 

Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»; 

Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». 

 



Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 50 И 56 

БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2004, № 34, ст. 3535; 

2006, № 52, ст. 5503; 2007, № 18, ст. 2117, № 46, ст. 5553, № 50, ст. 6246; 2009, № 1, 

ст. 18, № 30, ст. 3739, № 39, ст. 4532, № 52, ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2524, № 46, ст. 

5918; 2011, №15, ст. 2041, № 49, ст. 7039; 2012, № 26, ст. 3447, № 50, ст. 6967; 2013, 

№ 19, ст. 2331, № 31, ст. 4191; 2014, № 30, ст. 4250, № 40, ст. 5314, № 43, ст. 5795, № 

48, ст. 6655, ст. 6664; 2015, № 45, ст. 6202; 2016, № 22, ст. 3093, № 49, ст. 6852; 2017, 

№ 49, ст. 7317; 2018, № 1, ст. 18, № 11, ст. 1580, № 49, ст. 7528, № 53, ст. 8430; 2019, 

№ 16, ст. 1825, № 52, ст. 7797; 2020, № 31, ст. 5022, № 40, ст. 6168, № 42, ст. 6514; 

2021, № 27, ст. 5079) следующие изменения: 

1) Статью 50 дополнить абзацем следующего содержания: 

«налога, взимаемого в связи с применением специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения», в том числе минимального 

налога, – по нормативу 50 процента.»; 

2) Пункт 2статьи 56 дополнить абзацем следующего содержания: 

«налога, взимаемого в связи с применением специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения», в том числе минимального 

налога, - по нормативу 50 процента.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, но  

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» 

 

 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статьи 50 и 56 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию федеральных 

законов. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в статьи 50 и 56 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

 

 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статьи 50 и 

56 Бюджетного кодекса Российской Федерации» потребует разработки и 

принятия следующих правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти: 

Порядок распределения доходов от налога, взимаемого в связи с 

применением специального налогового режима «Автоматизированная 

система налогообложения», подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации. 

 Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за 

разработку проекта нормативного акта, - Минфин России. 

Срок подготовки – 3 месяца с даты принятия федерального закона. 



ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации»  
 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 50 и 56 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» не требует дополнительных 

расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Вместе с тем принятие указанного проекта федерального закона 

позволит обеспечить рост поступлений денежных средств в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится 

эксперимент по установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения», за счет привлекательности 

нового налогового режима для субъектов малого предпринимательства и 

легализации доходов от осуществляемой деятельности, а также 

компенсировать государственным внебюджетным фондам суммы 

выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов при введении 

специального налогового режима «Автоматизированная система 

налогообложения» за счет исчисленного налога и трансферта из 

федерального бюджета. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации»  
 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 50 и 56 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект) 

разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) и 

пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

Петербургского международного экономического форума 2-5 июня  

2021 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 26 июня 2021 

года №Пр-1096. 

Законопроект вносится в связи с внесением проекта федерального 

закона «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Автоматизированная система налогообложения», 

действие которого распространяется на территории города федерального 

значения Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики 

Татарстан (Татарстан). 

Законопроект устанавливает нормативы распределения доходов от 

налога, взимаемого в связи с применением специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения», в том числе минимального 

налога, в федеральный бюджет в размере 50 процентов и бюджеты субъектов 

Российской Федерации в размере 50 процентов.  

При этом указанное распределение доходов позволит обеспечить рост 

поступлений денежных средств в бюджеты субъектов Российской Федерации 

за счет привлекательности нового налогового режима для субъектов малого 

предпринимательства и легализации доходов от осуществляемой 

деятельности, а также компенсировать государственным внебюджетным 

фондам суммы выпадающих доходов государственных внебюджетных 

фондов при введении специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения» за счет исчисленного 

налога и трансферта из федерального бюджета. 

Положения проекта федерального закона не противоречат 

положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года, а также положениям иных международных договоров Российской 

Федерации.  

Принятие проекта федерального закона не приведет к негативным 

социально-экономическим и финансовым последствиям. 
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Вносится Правительством 

Российской Федерации 
 

Проект 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 1 

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,  

ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2002, № 1, ст. 2; 2003, № 23, ст. 2174; 

№ 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711, № 31, ст. 3231; 2006, № 31, ст. 3436; 

2008, № 26, ст. 3022; 2009, № 51, ст. 6155; 2010, № 31, ст. 4198; № 48, 

ст. 6247; 2011, № 1, ст. 16; № 24, ст. 3357; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4575; 

№ 47, ст. 6611; № 49, ст. 7014; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 19, 

ст.  № 2331; № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4081; № 40, ст. 5037; 2014, № 14, 

ст. 1544; № 26, ст. 3404; № 45, ст. 6157, 6158; № 48, ст. 6657; 2015, 

№ 18, ст. 2616; 2016, № 7, ст. 920; № 18, ст. 2506; № 27, ст.  4173, 4176, 

4177; № 49, ст. 6844; 2017, № 30, ст. 4443; № 49, ст. 7312, 7315; 2018, 

№ 31, ст. 4820, 4821; № 32, ст. 5095; № 49, ст. 7497, 7519; № 53, 

ст. 8472; 2019, № 39, ст. 5375; 2020, № 46, ст. 7215; № 48, ст. 7627; 2021, 

№ 1, ст. 9; № 8, ст. 1196; № 17, ст. 2886) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания: 

«7) «Автоматизированная система налогообложения» (в порядке 

эксперимента)»; 

абзац второй пункта 2 статьи 52 дополнить словами «, если иное 

не предусмотрено федеральными законами о проведении эксперимента 

по установлению налогов, сборов, специальных налоговых режимов»; 



2 

дополнить новой статьей 129.15 следующего содержания: 

«Статья 129.15. Нарушение порядка передачи сведений  

о доходах и расходах налогоплательщика 

1. Нарушение установленного Федеральным законом «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Автоматизированная система налогообложения» порядка 

передачи в налоговый орган уполномоченной кредитной организацией 

сведений о доходах и расходах налогоплательщика 

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы 

неуплаченного из-за такого нарушения налога, но не менее 200 рублей; 

2. Нарушение налогоплательщиком установленных Федеральным 

законом «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Автоматизированная система налогообложения» 

порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган сведений о 

полученных доходах, необходимых для исчисления налога, 

подлежащего уплате, а также сведений о понесенных расходах в связи с 

применением специального налогового режима «Автоматизированная 

система налогообложения», в случае, если непредставление указанных 

сведений (представление недостоверных сведений) повлекло занижение 

суммы налога, подлежащей перечислению в бюджетную систему 

Российской Федерации 

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы 

неуплаченного из-за такого нарушения налога, но не менее 200 

рублей.». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, но 

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 
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ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации» не требует дополнительных 

расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Вместе с тем принятие указанного проекта федерального закона 

позволит обеспечить рост поступлений денежных средств в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится 

эксперимент по установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная система налогообложения», за счет привлекательности 

нового налогового режима для субъектов малого предпринимательства и 

легализации доходов от осуществляемой деятельности, а также 

компенсировать государственным внебюджетным фондам суммы 

выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов при введении 

специального налогового режима «Автоматизированная система 

налогообложения» за счет исчисленного налога и трансферта из 

федерального бюджета. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

 

Проект федерального закона  «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект) 

разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» » (далее – Указ), пункта 5 

Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

Петербургского международного экономического форума  2-5 июня  

2021 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 26.06.2021  

№ Пр-1096, а также в связи с внесением проекта федерального закона  

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Автоматизированная система налогообложения». 

В соответствии с пунктом 13 Указа Правительству Российской 

Федерации поручено реализовать в 2024 году задачу по улучшению условий 

ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой 

отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую 

технику. 

Законопроектом предлагается дополнить часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации нормами, предусматривающими введение 

нового специального налогового режима «Автоматизированная система 

налогообложения» (в порядке эксперимента)». 

Кроме того, в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 

вносятся нормы, предусматривающие привлечение к ответственности за 

совершение налоговых нарушений налогоплательщиков, применяющих 

новый налоговый режим, а также уполномоченных кредитных организаций 

за нарушение порядка передачи сведений о доходах и расходах 

налогоплательщика. 

Положения проекта федерального закона не противоречат положениям 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также 

положениям иных международных договоров Российской Федерации.  

Принятие проекта федерального закона не приведет к негативным 

социально-экономическим и финансовым последствиям. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия изменений 

федеральных законов. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса» 

 

 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти. 

 


