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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2020 ГОДУ  

Материал подготовлен по состоянию на 17.12.2019 г. с использованием системы 

«Консультант Плюс». 

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс". 
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НДС 

Январь 

С 1 января скорректируют правила восстановления НДС после реорганизации 

Правопреемники1 должны будут восстановить НДС, который принял к вычету их 

правопредшественник, если: 

- полученные от реорганизуемой организации товары, работы, услуги, имущественные права 

начинают использоваться в операциях, которые не облагаются НДС; 

- правопредшественник в качестве покупателя перечислил предоплату и заявил с нее вычет 

по НДС, а отгрузка товара (либо возврат аванса при расторжении или изменении договора) 

осуществляется уже правопреемнику, который тоже заявляет налоговый вычет; 

- уменьшилась стоимость товаров, приобретенных реорганизуемой организацией. 

Кроме того, урегулируют вопрос о периоде восстановления НДС при переходе 

правопреемника на ЕНВД или УСН: 

- по общему правилу - в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН или ЕНВД; 

- если в результате реорганизации создана новая организация и она применяет УСН или 

ЕНДВ - в первом квартале, с которого применяется спецрежим; 

- если к организации на УСН или ЕНВД присоединяется организация на ОСН - в квартале, 

следующем за тем, в котором в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности 

присоединенной организации. 

                                                           
1 Также правило касается правопреемника на УСН или ЕНВД 
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Налог по товарам, работам и услугам восстанавливается в том размере, в котором был принят 

к вычету правопредшественником, а по основным средствам и НМА - пропорционально 

остаточной стоимости (без учета переоценки). Основанием для восстановления являются 

оригиналы или копии счетов-фактур, прилагаемые к передаточному акту или разделительному 

балансу. Если у правопреемника нет счетов-фактур, налог восстанавливается на основании 

бухгалтерской справки-расчета. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

 

Апрель 

По ряду операций подтвердить нулевую ставку будет проще 

С апреля станет больше операций, по которым подтвердить нулевую ставку можно будет не 

копиями первичных документов, а реестрами. Это касается вывозимых припасов, товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях, экспресс-грузов. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

 

НДФЛ 

Январь 

Если налог доначислен при проверке, организация может погасить недоимку за свой 

счет 

Сейчас НК РФ запрещает уплату НДФЛ за счет средств налогового агента. С 1 января введут 

исключение для случая, когда налог доначислен в результате проверки. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

Март 

Не позднее 2 марта нужно сдать 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2019 год 

Срок сдачи годовой отчетности по НДФЛ будет на месяц раньше: 1 марта вместо 1 апреля. В 

2020 году 1 марта выпадает на выходной, поэтому срок продлевается до 2 марта. 

В контрольные соотношения по 6-НДФЛ теперь "зашиты" сравнения зарплаты с МРОТ и 

средней зарплатой в регионе (по отрасли экономики за предыдущий год). 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

 

Сдавать отчетность в электронном виде придется большему числу организаций 

Организации со штатом от 10 человек будут обязаны применять электронные формы 6-

НДФЛ и 2-НДФЛ. Сейчас это касается компаний со штатом от 25 человек. 

ФНС подтвердила, что поправка затронет отчетность в том числе за 2019 год.  

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 

Январь 

Расконсервированные объекты будут амортизироваться быстрее 

С 1 января 2020 года будет исключено положение, по которому срок полезного 

использования расконсервированного объекта нужно продлевать на период консервации. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

Переход с линейного метода амортизации на нелинейный ограничат 

Менять метод начисления амортизации можно будет только один раз в пять лет. Сейчас 

ограничение действует при переходе с нелинейного метода на линейный. 
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Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

Медицинские и образовательные организации могут продолжить применять нулевую 

ставку 

Образовательные и медицинские организации смогут применять льготную ставку бессрочно. 

По прежним правилам эти организации могли пользоваться ставкой 0% лишь до 1 января 2020 

года.  

Документ: Федеральный закон от 26.07.2019 N 210-ФЗ 

С января выявленные результаты интеллектуальной деятельности будут учитывать в 

доходах 

Если при инвентаризации организация выявила права на результаты интеллектуальной 

деятельности, то сейчас в доходах они не учитываются. Это правило касается 2018 и 2019 годов. 

Минфин отметил, что продлевать освобождение не будут: два года - достаточный срок, чтобы без 

налоговых последствий привести в порядок системы учета. 

Документ: Федеральный закон от 18.07.2017 N 166-ФЗ 

 

Март 

С отчетности за 2019 год применяется новая форма декларации по налогу на прибыль 

Изменения незначительные: например, обновлены штрихкоды и на титульном листе больше 

нет поля, где указывался код ОКВЭД.  

Документ: Приказ ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ 

 

ЕСХН 

 

Январь 

Чтобы применять ЕСХН и не платить НДС, нужно соблюсти новые лимиты 

С 2019 года ЕСХН не "спасает" от НДС по умолчанию. Однако на 2020 год можно получить 

освобождение от НДС в следующих случаях: 

- начало применения ЕСХН приходится на 2020 год; 

- ЕСХН применялся и раньше, за 2019 год выручка не превысила 90 млн руб. 

Чтобы применять освобождение, нужно подать уведомление. 

Документ: Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ 

 

ЕНВД 

 

Январь 

При продаже ряда товаров нельзя будет применять ЕНВД 

Плательщики ЕНВД, которые торгуют маркированными меховыми изделиями, не смогут 

применять этот специальный режим с 1 января 2020 года. Им нужно будет перейти на ОСН или 

УСН. Обычно выгоднее второй вариант (подробности в обзоре «Торговля маркированными 

товарами в 2020 году» прилагается). 

Продавцам маркированной обуви разрешено применять ЕНВД - до 1 марта. 

Документы: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ; Письмо ФНС России от 09.12.2019 

N СД-4-3/25144@ Письмо ФНС от 09.12.2019 г. № СД-4-3/25144@ 

 

С января применяется повышенный коэффициент-дефлятор для ЕНВД 

В 2020 году коэффициент-дефлятор (К1) установлен с ростом 4,9 % и составит 2,009 (сейчас 
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коэффициент - 1,915).  

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 21.10.2019 N 684 

 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

Январь 

 

Подача заявлений о льготе по транспорту: поправки не применяются к 2019 году 

С 2020 года организации должны будут сообщать о льготах по транспортному налогу по 

отдельной форме. ФНС пояснила: подавать заявление придется только за налоговые периоды 

начиная с 2020 года. Срок подачи не установлен. 

За предыдущие годы, а также за периоды в течение 2020 года, когда, например, организация 

ликвидирована или реорганизована, организации должны сообщать о льготируемых объектах в 

декларациях. Отдельное заявление не нужно. 

Документы: Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ; Письмо ФНС России от 12.09.2019 

N БС-4-21/18359@ 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

 

Январь 

 

За недвижимое имущество, которое не является основным средством, тоже придется 

платить налог 

С 1 января станет неважно, учтена недвижимость как основное средство или нет: платить 

налог все равно придется (если регион не решит иначе).  

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

 

Регионы вправе ввести новые объекты недвижимости, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость 

С 1 января скорректируют перечень недвижимости, налоговая база по которым определяется 

как их кадастровая стоимость. Соответственно, регионы смогут внести изменения в свои НПА и 

обязать организации платить налог с этих новых объектов: 

- жилых помещений; 

- гаражей; 

- машино-мест; 

- объектов незавершенного строительства; 

- жилых строений, садовых домов, хозяйственных строений или сооружений, которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС. 

Документ: Федеральный закон от 28.11.2019 N 379-ФЗ 

 

Изменения принятые Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ в части расширения 

перечня объектов недвижимого имущества, налоговая база, по которым определяется как их 

кадастровая стоимость, применять не нужно. 
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Март 

При составлении декларации по налогу на имущество за 2019 год необходимо 

пользоваться новым бланком 

Изменений немного. В большинстве своем они связаны с тем, что в следующем году 

организации не будут сдавать расчеты по авансовым платежам: 

- в разделе 1 появятся четыре новых строки 021, 023, 025 и 027, в которых нужно отразить 

исчисленную сумму налога, которую необходимо уплатить в бюджет за налоговый период, а 

также авансовые платежи за каждый отчетный период; 

- из разделов 2 и 3 удаляют строку с суммой авансовых платежей. 

Также в разделах 2 и 3 появится новая строка "Исчисленная сумма налога, подлежащая 

уплате в бюджет за налоговый период (в рублях)". 

Изменения учтены в контрольных соотношениях. 

Документ: Приказ ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ 

Не позднее 2 марта необходимо уведомить УФНС, что будет сдана единая декларация 

по неторговой недвижимости в разных городах региона 

Организации, которые состоят на учете в нескольких инспекциях на территории одного 

субъекта РФ, смогут представлять единую декларацию по налогу на имущество в любую из этих 

инспекций. Включать в отчетность можно все объекты недвижимости, которые находятся в 

данном регионе и облагаются налогом по среднегодовой стоимости. 

Чтобы воспользоваться возможностью сдать в 2020 году единую отчетность (в том числе 

декларацию за 2019 год), требуется: 

- удостовериться в том, что в регионе налог на имущество не направляется в местные 

бюджеты. Для этого нужно изучить региональные НПА; 

- до 2 марта (с учетом переноса) подать в УФНС специальное уведомление.  

Документ: Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

Январь 

Подача заявлений о льготе по земельному налогу: поправки не применяются к 2019 

году 

С 2020 года организации должны будут сообщать о льготах по земельному налогу по 

отдельной форме. ФНС пояснила: подавать заявление придется только за налоговые периоды 

начиная с 2020 года. Срок подачи не установлен. 

По льготе за предыдущие годы, а также за периоды в течение 2020 года, когда, например, 

организация ликвидирована или реорганизована, организации должны применять действующий 

порядок, т.е. сообщать о льготируемых объектах в декларациях. Отдельное заявление не нужно. 

Документы: Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ; Письмо ФНС России от 12.09.2019 

N БС-4-21/18359@ 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Январь 

Сдавать РСВ в электронном виде придется большему числу организаций 

Для организаций, численность штата которых составляет от 11 человек, будет обязательна 

электронная форма расчета. Сейчас это касается компаний со штатом от 25 человек. 

ФНС подтвердила, что поправка затронет отчетность в том числе за 2019 год.  

Обращаем внимание: в контрольные соотношения теперь "зашиты" сравнения зарплаты с 

МРОТ и средней зарплатой в регионе (по отрасли экономики за предыдущий год). 
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Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

Возрастет предельная база по пенсионным и "больничным" взносам 

Предельная база по страховым взносам на случай ВНиМ составит 912 тыс. руб., а по взносам 

на ОПС - 1 292 тыс. руб. Для сравнения: на 2019 год эти лимиты - 865 тыс. руб. и 1 150 тыс. руб. 

соответственно. 

Напомним, что взносы на случай ВНиМ не начисляются на суммы выплат и других 

вознаграждений, превышающие предельную величину базы. А вот пенсионные взносы на суммы 

выплат и других вознаграждений, превышающие предельную величину базы начисляются по 

тарифу - 10%. 

Для медицинских взносов предельная база не устанавливается с 2015 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 N 1407 

Апрель 

За I квартал отчитаться по взносам нужно по новой форме 

В новой форме расчета по страховым взносам учтены законодательные изменения в порядке 

исчисления страховых взносов. Общее количество показателей в расчете по страховым взносам, 

по данным ФНС, сокращено на 30%.  

Документ: Приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ 

Январь 

С 1 января для многих автомобилей возрастет утилизационный сбор 

Увеличен ряд коэффициентов, применяемый к базовым ставкам при расчете 

утилизационного сбора. Изменения касаются, например, новых легковых автомобилей и 

микроавтобусов, в которых не более 8 пассажирских мест. 

Сами базовые ставки остаются прежними: 20 тыс. и 150 тыс. руб. в зависимости от категории 

транспортного средства. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.11.2019 N 1457 

 

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА 

Январь 

Отменяется 50-рублевое пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

Со следующего года работодатели не должны будут назначать сотрудникам 

компенсационную выплату по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (за исключением случая, 

когда ребенок родился до 1 января 2020 года). Указ президента 1994 года, по которому сейчас 

выплачивается пособие в размере 50 руб. в месяц, утратит силу. 

Назначенных ранее пособий это не касается. Их нужно продолжать платить и после 1 января 

2020 года. 

Документ: Указ Президента РФ от 25.11.2019 N 570 

Налоговый орган будет вести единый ресурс бухгалтерской отчетности 

С 2020 года ФНС начнет формировать и вести государственный информационный ресурс 

бухгалтерской отчетности (ГИРБО). Туда включается отчетность за 2019 и последующие годы. 

Более ранние сведения по-прежнему можно запросить в Росстате. 

В новый ресурс попадут данные не обо всех организациях. Например, туда не будет 

включаться последняя отчетность ликвидированных и реорганизованных юрлиц. 

Сведения предоставят бесплатно по запросу. Если необходим весь массив информации, 

можно оформить годовой абонемент. Он обойдется в 200 тыс. руб. Платить нужно по КБК 000 1 
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13 01600 01 0000 130. 

Подробности о новом ресурсе можно узнать на сайте ФНС. 

Документы: Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ; Постановление Правительства 

РФ от 25.06.2019 N 811 

Появится новая форма уведомления о КИК (контролируемые иностранные компании) 

Если с 1 января 2020 года у организации возникнет обязанность подать уведомление о КИК, 

представить его нужно будет по новой форме. Утвержден также новый порядок заполнения, 

порядок представления в электронной форме и соответствующий формат. 

Основное новшество: закреплено, что от руки заполнить уведомление могут только физлица. 

Организации обязаны сформировать уведомление и представить его в электронной форме. 

На титульном листе появились поля, в которых правопреемник будет указывать ИНН/КПП 

правопредшественника и код формы реорганизации (ликвидации). Необходимые коды приведены 

в приложении к порядку. 

В сведениях о физлице не нужно указывать пол и адрес на территории России. 

В листе В "Сведения о финансовой отчетности КИК" появилось дополнительное основание 

для освобождения от налогообложения прибыли - "1009" (признание международной холдинговой 

компанией). 

Документ: Приказ ФНС России от 26.08.2019 N ММВ-7-13/422@ 

Меняются некоторые КБК 

С 2020 года ряд штрафов по налогам нужно перечислять по новым КБК. Это касается, 

например, штрафа за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля: КБК 182 1 16 01151 01 9000 140 вместо 182 1 16 03010 01 6000 140. 

При заполнении платежки рекомендуем сверяться с данными специального сервиса на сайте 

ФНС. 

Документ: Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 86н 

Необходимо учесть изменения в ПБУ, которые обязательны с отчетности за 2020 год 

Минфин внес изменения в следующие ПБУ: 

- 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности"; 

- 13/2000 "Учет государственной помощи"; 

- 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций". 

Новые правила нужно применять в обязательном порядке с отчетности за 2020 год. 

Документы: Приказ Минфина России от 05.04.2019 N 54н; Приказ Минфина России от 

04.12.2018 N 248н; Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н 

Эксперимент по специальному режиму для самозанятых граждан охватит больше 

регионов 

С 2020 года эксперимент по переводу самозанятых граждан на уплату налога на 

профессиональный доход будет действовать еще в 19 регионах. Таким образом, общее число 

регионов-участников достигнет 23. Федеральный закон от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" часть 1 статьи 1: 

«1. В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации начать 

проведение эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" (далее - эксперимент) в следующих субъектах Российской Федерации: 

1) с 1 января 2019 года в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан); 
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2) с 1 января 2020 года в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Волгоградской, 

Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, 

Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском 

краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-

Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан.» 

 Что учесть организациям, которые работают с самозанятыми, можно прочитать в 

обзоре(прилагается). 

Документ: Федеральный закон от 15.12.2019 N 428-ФЗ 

Февраль 

В некоторых случаях нужно будет сдать новый отчет в ПФР, в связи с переходом на 

электронные трудовые книжки 

Подробно в обзоре «Электронные трудовые книжки: инструкция по применению» 

(прилагается). 

Документ: Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ 

Бухгалтерскую отчетность больше не нужно сдавать в Росстат 

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год не надо сдавать в Росстат. Исключениями 

являются: 

- случаи, когда отчетность содержит гостайну; 

- ситуации, которые определит Правительство. 

Если организация не подпадает под исключения и не подконтрольна Центробанку, то данные 

достаточно направить налоговикам. С 2020 года они будут вести государственный 

информационный ресурс бухгалтерской отчетности. Срок сдачи документов налоговикам остается 

прежним - 31 марта. 

Документ: Федеральный закон от 26.07.2019 N 247-ФЗ 

При сдаче бухгалтерской отчетности в налоговую необходимо учесть следующее: 

- при сдаче отчетности за 2019 год малые предприятия вправе выбрать, как сдать отчетность: 

на бумаге или в виде электронного документа. У других организаций такого выбора нет - они 

обязаны подать отчетность строго в электронном виде; 

-если отчетность подлежит обязательному аудиту, то налоговикам нужно сдать и 

аудиторское заключение (вместе с отчетностью или не позднее 10 рабочих дней после даты его 

составления, но не позднее конца года). 

- в случае, когда после отправки отчетности ее пришлось исправить, новый вариант тоже 

нужно сдать в налоговую. Срок - 10 рабочих дней после внесения исправлений либо после 

утверждения отчетности (если оно требуется). 

Документы: Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ; Федеральный закон от 28.11.2018 

N 447-ФЗ 

Апрель 

Требования об уплате налога на сумму от 500 руб. до 3 тыс. могут направляться в 

течении года 

С 1 апреля в случае, когда сумма недоимки у организации или ИП не превышает 3 тыс. руб., 

требование об уплате налоговый орган сможет выставить не позднее года со дня выявления 

недоимки. Сейчас такой срок действует, если недоимка менее 500 руб. Обычный срок направления 

требования - два месяца со дня выявления недоимки. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

Изменятся правила взыскания налоговым органом небольших сумм 

С 1 апреля срок вынесения решения о взыскании будет зависеть от суммы и давности 
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недоимки. При сумме недоимки не более 3 тыс. руб. решение о взыскании будет приниматься в 

течение двух месяцев от момента, который наступит раньше: 

- общая сумма долга налогоплательщика превысит 3 тыс. руб.; 

- пройдет три года после того, как истек срок исполнения самого раннего из неисполненных 

требований. 

При сумме недоимки более 3 тыс. руб. срок останется прежним - два месяца после срока 

исполнения требования об уплате. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

Информацию по трем обеспечительным мерам можно будет найти на сайте ФНС 

С 1 апреля сведения о том, что налоговый орган принял решение о залоге, аресте имущества 

или запрете отчуждения имущества налогоплательщика, а также информацию о самих этих 

объектах в обязательном порядке будут публиковать на официальном сайте ФНС. Те же правила 

будут действовать и для отмены таких решений. Срок публикации - три дня после принятия. При 

этом решение о запрете отчуждения имущества не должны опубликовать раньше, чем вступит в 

силу решение по проверке. 

Состав и порядок размещения сведений должна установить ФНС. Проект уже есть. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

Налоговый орган сможет рассылать смс о долгах организации 

С 1 апреля налоговым органам разрешат информировать налогоплательщиков о недоимке и 

задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью смс, электронной почты или иными 

способами. Такая рассылка будет возможна при условии, что организация дала на это письменное 

согласие. Периодичность рассылки - не чаще одного раза в квартал. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

С 1 апреля при взыскании крупной недоимки у налоговой будет больше полномочий 

Если налоговый орган вынес решение о взыскании недоимки на сумму более 1 млн руб. и 

оно не исполнено в течение 10 рабочих дней, то он вправе: 

- осмотреть территории, помещения, документы и имущество организации, но только при 

наличии ее согласия; 

- вне проверки истребовать документы (информацию) об имуществе, имущественных правах 

и обязательствах организации. Перечень этих данных должна установить ФНС. Проект уже есть. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

Арест имущества разрешат заменять на банковскую гарантию или поручительство 

С 1 апреля по просьбе организации, в отношении которой было принято решение о 

наложении ареста на имущество, налоговый орган вправе будет заменить эту обеспечительную 

меру на одну из трех: 

- банковскую гарантию; 

- залог имущества; 

- поручительство. 

Сейчас замена возможна только на залог. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

Налоговый орган сможет сам заменять арест имущества или запрет отчуждения на 

залог 

С 1 апреля автоматическое применение залога в качестве обеспечительной меры будет 

возможно в следующих случаях: 

- принято решение о взыскании, но в течение месяца оно не исполнено, при этом применялся 

арест имущества; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=334304&date=20.12.2019&dst=100058&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=334304&date=20.12.2019&dst=100098&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=334304&date=20.12.2019&dst=100042&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=334304&date=20.12.2019&dst=100237&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=334304&date=20.12.2019&dst=100117&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=334465&date=20.12.2019&dst=2636&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=334304&date=20.12.2019&dst=100117&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=334304&date=20.12.2019&dst=100107&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=334304&date=20.12.2019&dst=100107&fld=134


10 
 

- вступило в силу решение по проверке, обеспеченное запретом отчуждения имущества. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

Май 

За 2019 год о контролируемых сделках нужно будет отчитаться по новой форме 

Изменения в новой форме технические. Они учитывают прошлогодние поправки о 

контролируемых сделках (были скорректированы некоторые признаки, по которым сделки 

относят к контролируемым, и под контроль цен стало подпадать меньше сделок).  

Документы: Приказ ФНС России от 26.07.2019 N ММВ-7-13/380@; Информация ФНС 

России. 

Июнь 

Начнется проект по обязательной маркировке молочной продукции 

Правительство определилось с датой введения обязательной маркировки молочной 

продукции: 1 июня 2020 г. По опыту введения маркировки для других категорий товаров можно 

предположить, что начнется регистрация производителей, оптовых и розничных продавцов в 

системе "Честный знак". Коды на упаковках станут обязательными чуть позже.  

Новые требования будут касаться следующих товаров. 

Код ОКПД2 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС3 

10.51.11 - молоко (кроме сырого); 

10.51.12 - сливки; 

10.51.21 - сухое молоко (сублимированное обезжиренное не 

более 1,5% жирности); 

10.51.22 - сухие сублимированные молоко и сливки; 

10.51.30 - сливочное масло, масляные пасты, топленое масло, 

молочный жир, топленые сливочно-растительные спреды и 

смеси; 

10.51.40 - сыры, творог, а также молокосодержащие продукты с 

заменителем молочного жира, произведенные по технологии 

сыра; 

10.51.51 - сгущенные или подслащенные молоко и сливки (не 

сухие); 

10.51.52 - кисломолочные продукты (кроме творога и продуктов 

из творога); 

10.51.55 - сыворотка; 

10.51.56 - молочная продукция, не включенная в другие 

группировки; 

10.52.10 - мороженое 

0401 - несгущенные и неподслащенные молоко и сливки; 

0402 - сгущенные или подслащенные молоко и сливки; 

0403 - пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и 

прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки; 

0404 - молочная сыворотка, а также продукты из натуральных 

компонентов молока, не включенные в другие группировки; 

0405 - сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные 

из молока, а также молочные пасты; 

0406 - сыры и творог; 

2105 00 - мороженое и прочие виды пищевого льда; 

2202 99 910 0 - прочие, содержащие менее 0,2 мас. % жира, 

полученного из продуктов товарных позиций 0401 - 0404; 

2202 99 950 0 - прочие, содержащие от 0,2 мас. % до 2 мас. % (не 

включительно) жира, полученного из продуктов товарных 

позиций 0401 - 0404; 

2202 99 990 0 - прочие, содержащие от 2 мас. % жира, 

полученного из продуктов товарных позиций 0401 - 0404 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2019 N 2647-р 

Октябрь 

Станет возможен зачет переплаты между налогами, поступающими в бюджеты разных 

уровней 

Снимут ограничение, по которому переплату разрешается зачесть только в счет налога того 

же уровня: федеральный в счет федерального, региональный - регионального, местный - местного. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

Вернуть переплату станет сложнее 

Возврат налога будет возможен, если нет недоимки по любому налогу и соответствующим 

пеням и штрафам. Сейчас недоимки не должно быть по налогу того же вида. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

                                                           
2 ОКПД - общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 
3ТН ВЭД ЕАЭС - это товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза. Код ТН ВЭД ЕАЭС включает в себе 10 цифр. Первые четыре цифры ТНВЭД говорят о принадлежности продукции к 

определенной группе. Последующие цифры конкретно классифицируют продукцию по наименованию. 
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