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Департамент регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия 

Минэкономразвития России направляет проект федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – проект акта), 

разработанный Минфином России. 

Проект акта, в частности, направлен на совершенствование порядка учета 

организаций и физических лиц в налоговых органах в связи с развитием уровня 

информатизации и автоматизации процессов в этой сфере, а также порядка 

досудебного урегулирования налоговых споров в части упрощения и расширения 

его действия на неохваченные им споры имущественного характера. 

Кроме того, проектом акта предусматривается совершенствование правил, 

направленных на противодействие злоупотреблениями налоговыми льготами,  

а также устанавливание ограничения на использование положений соглашений  

об избежании двойного налогообложения, как механизма минимизации налогов или 

уклонения от налогообложения. 
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Е.А. Евстратова 
8 (495) 870-29-21 (доб. 18991) 

Департамент регуляторной политики 

и оценки регулирующего воздействия 

В настоящее время данный проект акта проходит оценку регулирующего 

воздействия, направленную на выявление положений, препятствующих ведению 

предпринимательской деятельности. Подробная информация о проекте акта 

размещена на официальном сайте по адресу: regulation.gov.ru/projects#npa=124239,  

ID проекта акта: 02/04/01-22/00124239. 

Просим рассмотреть проект акта на предмет наличия в нем положений, 

вводящих избыточные, необоснованные ограничения или обязанности для 

предпринимателей, а также оценить объем дополнительных расходов бизнеса, если 

таковые могут возникнуть в связи с принятием проекта акта. 

Вашу позицию просим направить по прилагаемой форме не позднее  

14 октября 2022 г. на адрес электронной почты EvstratovaEA@economy.gov.ru, 

контактное лицо в Минэкономразвития России по данному вопросу: Евстратова 

Елена Александровна тел. 8 (495) 870-29-21 IP 18991. 

Ваше мнение необходимо Минэкономразвития России для подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия, которое является обязательным 

к рассмотрению при выработке решения о целесообразности принятия проекта акта. 

Подробную информацию о процедуре оценки регулирующего воздействия 

можно найти на официальном сайте orv.gov.ru, а также в рубрике «Оценить»  

на официальном сайте regulation.gov.ru. 

Благодарим Вас за сотрудничество и активное участие в оценке 

регулирующего воздействия. 
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