
 

  

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2003, N 22, ст. 2066; N 23, ст. 2174; N 52, 
ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; 2005, N 45, ст. 4585; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 22, ст. 2563; 
2008, N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5519; 2010, N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 48, ст. 6247; 2011, N 
30, ст. 4575, 4593; N 47, ст. 6611; N 49, ст. 7014; 2012, N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3588; 2013, N 23, ст. 2866; N 
26, ст. 3207; N 30, ст. 4049, 4081; N 40, ст. 5037, 5038; N 44, ст. 5645; N 52, ст. 6985; 2014, N 14, ст. 1544; N 
45, ст. 6157, 6158; N 48, ст. 6657, 6660; 2015, N 24, ст. 3377; N 48, ст. 6691; 2016, N 1, ст. 6; N 7, ст. 920; N 15, 
ст. 2063, 2064; N 18, ст. 2506; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4176, 4177; N 49, ст. 6842, 6844; 2017, N 1, ст. 16) 
следующие изменения: 

1) в абзаце двадцать седьмом пункта 2 статьи 11 слова "в "Российской газете" исключить; 

2) в подпункте 7 пункта 1 статьи 11.1: 

а) абзац первый после слова "- деятельность," дополнить словами "осуществляемая начиная с даты 
государственной регистрации соответствующей лицензии на пользование недрами,"; 

б) абзац второй после слов "на участке недр," дополнить словами "осуществляемые на основании 
лицензии на пользование недрами одновременно для геологического изучения (поиска, разведки) и добычи 
полезных ископаемых или для разведки и добычи полезных ископаемых,"; 

3) в статье 16 слова "в Министерство финансов Российской Федерации и федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, а также в 
финансовые органы соответствующих субъектов Российской Федерации и территориальные налоговые 
органы" заменить словами "в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, по соответствующему субъекту 
Российской Федерации и финансовые органы соответствующих субъектов Российской Федерации"; 

4) в подпункте 3 пункта 3 статьи 44 слова "статье 15" заменить словами "пунктах 1 и 2 статьи 15"; 
5) в статье 50: 

а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также в следующих случаях: 

1) при исполнении обязанности по уплате сбора, страховых взносов при реорганизации юридического 
лица; 

2) при определении правопреемника (правопреемников) иностранной организации, реорганизованной 
в соответствии с законодательством иностранного государства; 

3) при уплате налогов в связи с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза; 

4) при исполнении обязанности налогового агента по уплате исчисленного и удержанного налога на 
доходы физических лиц при реорганизации юридического лица."; 

б) пункты 12 и 13 признать утратившими силу; 

6) пункт 4.1 статьи 75 изложить в следующей редакции: 

"4.1. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого применяется порядок определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, вправе принять 
закон, устанавливающий, что на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц пени 
начисляются: 

1) за налоговый период 2015 года - начиная с 1 мая 2017 года; 

2) за налоговый период 2016 года - начиная с 1 июля 2018 года; 

3) за налоговый период 2017 года - начиная с 1 июля 2019 года."; 

7) пункт 4.6 статьи 83 изложить в следующей редакции: 

"4.6. Постановка на учет (снятие с учета) в налоговом органе иностранной организации, оказывающей 
услуги в электронной форме, указанные в пункте 1 статьи 174.2 настоящего Кодекса, местом реализации 
которых признается территория Российской Федерации (за исключением иностранной организации, 
оказывающей указанные услуги через обособленное подразделение, расположенное на территории 
Российской Федерации), и осуществляющей расчеты непосредственно с покупателями указанных услуг, а 

 

 



 

  

также иностранной организации - посредника, признаваемой налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 
статьи 174.2 настоящего Кодекса (за исключением иностранной организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность с участием в расчетах непосредственно с покупателями указанных 
услуг через обособленное подразделение, расположенное на территории Российской Федерации), 
осуществляется налоговым органом на основании заявления о постановке на учет (снятии с учета) и иных 
документов, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации, за 
исключением случаев снятия с учета в налоговом органе иностранной организации в соответствии с 
пунктом 5.5 статьи 84 настоящего Кодекса. Заявление о постановке на учет (снятии с учета) подается 
указанными в настоящем абзаце иностранными организациями в налоговый орган не позднее 30 
календарных дней со дня начала (прекращения) оказания указанных услуг. 

Постановка на учет в налоговом органе иностранной организации, ранее снятой с учета в 
соответствии с пунктом 5.5 статьи 84 настоящего Кодекса, осуществляется налоговым органом на 
основании заявления о постановке на учет и документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта."; 

8) в подпункте 4 пункта 5.5 статьи 84 слова "физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями," исключить; 

9) статью 88 дополнить пунктом 8.8 следующего содержания: 

"8.8. При проведении камеральной налоговой проверки налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций, в которой заявлен инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный статьей 286.1 
настоящего Кодекса, налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти 
дней необходимые пояснения, касающиеся применения инвестиционного налогового вычета, и (или) 
истребовать в установленном порядке у налогоплательщика первичные и иные документы, 
подтверждающие правомерность применения такого налогового вычета."; 

10) в статье 105.14: 
а) пункт 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

"9) хотя бы одна из сторон сделки применяет в течение налогового периода инвестиционный 
налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, предусмотренный статьей 286.1 настоящего Кодекса."; 

б) в пункте 3 цифры "2, 4 - 8" заменить цифрами "2, 4 - 9"; 

в) подпункт 3 пункта 4 дополнить словами "(участка недр - до выделения на соответствующем участке 
недр первого нового морского месторождения углеводородного сырья)". 
 

 

 


