
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта нормативного правового акта 

в соответствии с Правилами проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 

законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 17 декабря 2012 г. № 1318 

 

Вид нормативного правового акта: Федеральный закон 

Наименование проекта нормативного правового акта: «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» (в части реализации положений Основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации) 

Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предполагаемое регулирование: совершенствование законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах 

Краткое изложение целей регулирования: уточнение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах в части налога на прибыль 

организаций, налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических 

лиц, имущественных налогов, налогообложения подакцизных товаров и 

специальных налоговых режимов 

Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного 

правового акта: юридические и физические лица 

Необходимость установления переходного периода: адаптация 

налогоплательщиков к вводимым изменениям законодательства 

Общая характеристика соответствующих общественных отношений: 

налоговые правоотношения 

Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового 

акта: устранение проблемных вопросов, выявленных в результате анализа 

действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и его 

совершенствование  

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта:  

с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по соответствующему налогу 



 2 

Срок общественного обсуждения уведомления о подготовке нормативного 

правового акта, в течение которого разработчиком принимаются предложения1 

:10 рабочих дней 

Ссылка на Интернет-площадку, где проводится общественное обсуждение 

уведомления о подготовке нормативного правового акта2 ________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты для отправки участниками общественного 

обсуждения предложений по проекту нормативного правового акта3 

0553@minfin.ru 

 

Вопросы для участников общественного обсуждения предложений по 

проекту нормативного правового акта2___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Иная информация, относящаяся к сведениям о подготовке проекта 

нормативного правового акта2__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сведения о заинтересованных федеральных органах исполнительной 

власти, органах и организациях, целью деятельности которых является защита и 

представление интересов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также иных организациях, которые 

целесообразно привлечь к подготовке проекта нормативного правового акта, в 

том числе референтных групп, экспертных и консультативных органов при 

Министерстве финансов Российской Федерации: 

 

Минэкономразвития России                                   mineconom@economy.gov.ru    
(наименование организации)             (адрес электронной почты)   
ФНС России                                                                                       office@nalog.ru 

(наименование организации)             (адрес электронной почты) 

Российский союз промышленников 

и предпринимателей                                                                           rspp@rspp.ru    
(наименование организации)             (адрес электронной почты)   
Торгово-промышленная 

палата России                                                                                     tpprf@tpprf.ru    
(наименование организации)             (адрес электронной почты)   
Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства 

«Опора России»                                                                                     id@opora.ru    
(наименование организации)             (адрес электронной почты)   
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Общероссийская общественная организация  

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»                                                                   info@deloros.ru 

(наименование организации)             (адрес электронной почты) 

Наименование структурного подразделения Министерства финансов 

Российской Федерации – разработчика проекта нормативного правового акта 

Департамент налоговой политики 

 

 

 

 

 

Директор Департамента                                                                     Волков Д.В.                
          (должность)                                                                     (подпись)                              (фамилия,  имя, отчество) 

                                                                                             ______________________ 
                                                                                                                                                                (дата) 

 

 

 

______________________________ 
1 Срок общественного обсуждения уведомления о подготовке нормативного правового акта 

указывается в календарных днях 
2 Необязательно для заполнения 
3 Указывается не более одного адреса электронной почты

mailto:info@deloros.ru
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