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Чтобы получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС, 
иметь возможность ознакомиться с комментариями экспертов 1С 
по изменениям законодательства-2020, обращайтесь в Деснол.

Мы предлагаем вам профессиональное сопровождение 1C 
в Брянске и Брянской области. Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Тел. +7 (4832) 36-55-44. Email 1c@desnol.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Федеральный закон от 16.12.2019 
№ 439-ФЗ «О внесении измене-
ний в трудовой кодекс российской 
федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде»

Вступление в силу законопроекта 
об использовании электронных 
трудовых книжек предполагается 
с 1 января 2020 года. Согласно за-
конопроекту, работодатели в те-
чение 2020 года должны будут, в 
числе прочего:

• обеспечить техническую готов-
ность к представлению сведений 
о трудовой деятельности для хра-
нения в информационных ресур-
сах ПФ РФ;

• письменно уведомить по 30 
июня 2020 года включительно 
каждого работника об изменени-
ях в трудовом законодательстве, 
связанных с формированием све-
дений о трудовой деятельности в 
электронном виде, а также о пра-
ве работника сделать выбор меж-
ду продолжением ведения трудо-
вой книжки или предоставлением 

Срок появления 
изменения 
в программах 1С 
будет известен 
позднее

2020

ЯНВАРЯ
1

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

НОВЫЕ ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР И УПД

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Приказ ФНС России от 19.12.2018 
№ ММВ-7-15/820 «Об утверждении 
формата счета-фактуры, форма-
та представления документа об 
отгрузке товаров (выполнении 
работ), передаче имущественных 
прав (документа об оказании ус-
луг), включающего в себя счет-фак-
туру, и формата представления 
документа об отгрузке товаров 
(выполнении работ), передаче 
имущественных прав (документа 
об оказании услуг) в электронной 
форме»

В обновленных форматах элек-
тронных счетов-фактур учтены 
изменения в законодательстве, в 
том числе повышение ставки НДС 
и введение обязательной марки-
ровки.

Новая версия форматов действует 
с 2 февраля 2019 года, но до 2020 
года разрешалось пользоваться и 
прошлой версией. 

В программах 1С данные измене-
ния уже реализованы.

сведений в электронной форме, 
согласно предлагаемой к внесе-
нию в ТК РФ статье 66.1.

Работнику, подавшему письмен-
ное заявление о предоставлении 
ему работодателем сведений о тру-
довой деятельности в соответствии 
со статьей 66.1 ТК РФ, работодатель 
выдает трудовую книжку на руки и 
освобождается от ответственности 
за ее ведение и хранение.

Формирование сведений о тру-
довой деятельности лиц, впервые 
поступающих на работу после 31 
декабря 2020 года, осуществляет-
ся в соответствии со статьей 66.1 ТК 
РФ, а трудовые книжки на указан-
ных лиц не оформляются.

Срок появления изменения в про-
граммах 1С будет известен позд-
нее.

2020

ЯНВАРЯ
1

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА
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Чтобы получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС, 
иметь возможность ознакомиться с комментариями экспертов 1С 
по изменениям законодательства-2020, обращайтесь в Деснол.

Мы предлагаем вам профессиональное сопровождение 1C 
в Брянске и Брянской области. Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Тел. +7 (4832) 36-55-44. Email 1c@desnol.ru
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 2-НДФЛ
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Федеральный закон от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции»

Внесены изменения в порядок заполнения 2-НДФЛ в части дивидендов.

2020

ЯНВАРЯ
1

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 
В ПРОГРАММАХ

1С:ERP Управление предприятием 2 13.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 2.0 27.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0 24.12.2019

Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0 27.12.2019

Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 24.12.2019

Зарплата и управление персоналом КОРП, ред. 2.5 31.12.2019

Зарплата и управление персоналом, ред. 2.5 Срок будет указан позднее

Зарплата и управление персоналом, ред. 3 31.12.2019

Комплексная автоматизация, ред. 2 31.12.2019

Управление производственным предприятием, ред. 1.3 31.12.2019

Остальные Не требуется
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Чтобы получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС, 
иметь возможность ознакомиться с комментариями экспертов 1С 
по изменениям законодательства-2020, обращайтесь в Деснол.

Мы предлагаем вам профессиональное сопровождение 1C 
в Брянске и Брянской области. Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Тел. +7 (4832) 36-55-44. Email 1c@desnol.ru
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СРОК СДАЧИ 6-НДФЛ И 2-НДФЛ ЗА 2019 ГОД
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Федеральный закон от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции»

Срок сдачи годовой отчетности по 
НДФЛ сдвинули на месяц раньше: 
на 1 марта вместо 1 апреля. Одна-
ко, поскольку в 2020 году 1 марта 
выпадает на выходной, срок прод-
левается до 2 марта.

Обратите внимание: если числен-
ность штата организации состав-
ляет от 10 человек, обязательна 
электронная форма подачи. Сей-
час это касается компаний со шта-
том от 25 человек. Отметим, по-
правка затронет отчетность в том 
числе за 2019 год. Это подтверди-
ла ФНС.

2020

ЯНВАРЯ
1

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

ЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЙ 
НА САЙТЕ 1С:ИТС
Читать

ЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЙ 
НА САЙТЕ 1С:ИТС
Читать

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 6-НДФЛ
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Письмо ФНС России от 17.10.2019 
№ БС-4-11/21381

Федеральная налоговая служ-
ба дополнила контрольные со-
отношения показателей формы 
расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ): 

• средняя заработная плата долж-
на быть выше (или равна) МРОТ,

• средняя заработная плата долж-
на быть выше (или равна) средней 
заработной платы в субъекте РФ 
по отрасли за предыдущий нало-
говый период (календарный год).

2019

ОКТЯБРЯ
17

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://1c.desnolsoft.ru/
mailto:1c%40desnol.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%201%D0%A1%202020
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=334304&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6047390226017259#040840241067661387
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=334304&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6047390226017259#040840241067661387
https://its.1c.ru/db/newscomm#content:464953:hdoc
https://its.1c.ru/db/newscomm#content:465381:hdoc
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=335839&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8502950852953884#017459726909352202
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=335839&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8502950852953884#017459726909352202


Чтобы получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС, 
иметь возможность ознакомиться с комментариями экспертов 1С 
по изменениям законодательства-2020, обращайтесь в Деснол.

Мы предлагаем вам профессиональное сопровождение 1C 
в Брянске и Брянской области. Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Тел. +7 (4832) 36-55-44. Email 1c@desnol.ru
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СДАЧА РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ (РСВ) 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Для организаций, численность 
штата которых составляет от 11 
человек, будет обязательна элек-
тронная форма расчета. Сейчас 
это касается компаний со штатом 
от 25 человек.

Отметим, поправка затронет от-
четность в том числе за 2019 год. 

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Федеральный закон от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции»

2020

ЯНВАРЯ
1

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

Кроме того, ФНС включила два 
новых контрольных соотноше-
ния в РСВ Письмо ФНС России от 
17.10.2019 № БС-4-11/21382. 

Соблюдение контрольных соотно-
шений показателей расчета обе-
спечивает корректное формиро-
вание отчетности.

Дополнительные междокумент-
ные контрольные соотношения, 
доведенные настоящим письмом, 

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Письмо ФНС России от 17.10.2019 
№ БС-4-11/21381

2019

ОКТЯБРЯ
17

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

предусматривают соотношение 
размера выплат застрахованным 
лицам к величине МРОТ и к вели-
чине средней заработной платы в 
субъекте РФ. 

Несоблюдение данных соотноше-
ний может свидетельствовать о 
занижении базы для исчисления 
страховых взносов.

Срок появления изменения в про-
граммах 1С будет известен позднее.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 
В ПРОГРАММАХ

Налогоплательщик Реализовано 12.12.2019

1С:ERP Управление предприятием 2 Реализовано 12.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 2.0 31.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0 31.12.2019

Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0 27.12.2019

Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 31.12.2019

Зарплата и управление персоналом, ред. 3 31.12.2019

Комплексная автоматизация, ред. 1.1 Срок будет указан позднее

Комплексная автоматизация, ред. 2 31.12.2019

Управление производственным предприятием, ред. 1.3 31.12.2019

Остальные Не требуется
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Чтобы получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС, 
иметь возможность ознакомиться с комментариями экспертов 1С 
по изменениям законодательства-2020, обращайтесь в Деснол.

Мы предлагаем вам профессиональное сопровождение 1C 
в Брянске и Брянской области. Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Тел. +7 (4832) 36-55-44. Email 1c@desnol.ru
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НОВЫЕ ФОРМА И ФОРМАТ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Приказ ФНС России от 23.09.2019 
№ ММВ-7-3/475 «Об утверждении 
формы налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций, 
порядка ее заполнения, а также 
формата представления налого-
вой декларации по налогу на при-
быль организаций в электронной 
форме»

ФНС утвердила новую форму де-
кларации по налогу на прибыль, 
порядок ее заполнения и формат 
представления в электронной 
форме. Их нужно применять уже с 
отчетности за 2019 год.

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 
В ПРОГРАММАХ

Налогоплательщик Реализовано 12.12.2019

1С:ERP Управление предприятием 2 31.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 2.0 27.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0 31.12.2019

Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0 27.12.2019

Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 31.12.2019

Комплексная автоматизация, ред. 2 31.12.2019

Управление производственным предприятием, ред. 1.3 31.12.2019

Остальные Не требуется

С отчетности 
за 2019 год

По сравнению с действующей 
формой изменения незначитель-
ные. Прежде всего, это новые 
штрихкоды. Кроме того, на титуль-
ном листе больше нет поля, где 
указывался код ОКВЭД.
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Чтобы получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС, 
иметь возможность ознакомиться с комментариями экспертов 1С 
по изменениям законодательства-2020, обращайтесь в Деснол.

Мы предлагаем вам профессиональное сопровождение 1C 
в Брянске и Брянской области. Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Тел. +7 (4832) 36-55-44. Email 1c@desnol.ru
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НОВЫЕ ФОРМА И ФОРМАТ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Приказ ФНС России от 14.08.2019 
№ СА-7-21/405 «Об утверждении 
формы и формата представления 
налоговой декларации по нало-
гу на имущество организаций в 
электронной форме и порядка 
ее заполнения, а также о призна-
нии утратившими силу приказов 
федеральной налоговой службы 
от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ и от 
04.10.2018 № ММВ-7-21/575@»

Изменений немного. В большин-
стве своем они связаны с тем, что 
в следующем году организации не 
будут сдавать расчеты по авансо-
вым платежам:

• в разделе 1 появятся четыре новых 
строки 021, 023, 025 и 027, в которых 
нужно отразить исчисленную сум-
му налога, которую необходимо 
уплатить в бюджет за налоговый 

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 
В ПРОГРАММАХ

Налогоплательщик Реализовано 12.12.2019

1С:ERP Управление предприятием 2 31.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 2.0 27.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0 31.12.2019

Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0 27.12.2019

Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 31.12.2019

Комплексная автоматизация, ред. 2 31.12.2019

Управление производственным предприятием, ред. 1.3 31.12.2019

Остальные Не требуется

С отчетности 
за 2019 год

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 но-
вая строка «Исчисленная сумма на-
лога, подлежащая уплате в бюджет 
за налоговый период (в рублях)».

Изменения учтены в контрольных 
соотношениях.

http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://1c.desnolsoft.ru/
mailto:1c%40desnol.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%201%D0%A1%202020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334431/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/


Чтобы получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС, 
иметь возможность ознакомиться с комментариями экспертов 1С 
по изменениям законодательства-2020, обращайтесь в Деснол.

Мы предлагаем вам профессиональное сопровождение 1C 
в Брянске и Брянской области. Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Тел. +7 (4832) 36-55-44. Email 1c@desnol.ru
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НОВЫЕ ЛИМИТЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЕСХН
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Федеральный закон от 27.11.2017 
№ 335-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую налогово-
го кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

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 прихо-
дится на 2020 год;

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

Чтобы применять освобождение, 
нужно подать уведомление.

2017

НОЯБРЯ
30

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

ПОВЫШЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ-ДЕФЛЯТОР 
ДЛЯ ЕНВД

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Приказ Минэкономразвития Рос-
сии от 21.10.2019 № 684 «Об уста-
новлении коэффициентов-дефля-
торов на 2020 год»

С января применяется повышен-
ный коэффициент-дефлятор для 
ЕНВД. При исчислении ЕНВД ба-
зовая доходность умножается на 
коэффициент-дефлятор (К1). 

На 2020 год этот коэффициент вы-
рос до 2,009. Это примерно на 5% 
больше текущего значения (сей-
час коэффициент равен 1,915). 

Обратите внимание: министер-
ство рассматривает возможность 
небольшого снижения установ-
ленного коэффициента (до 2,005).

2019

НОЯБРЯ
11

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

ЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЙ 
НА САЙТЕ 1С:ИТС
Читать

http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://1c.desnolsoft.ru/
mailto:1c%40desnol.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%201%D0%A1%202020
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304190&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8146154705380912#011069434230613817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336623/
https://its.1c.ru/db/newscomm/content/465264/hdoc


Чтобы получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС, 
иметь возможность ознакомиться с комментариями экспертов 1С 
по изменениям законодательства-2020, обращайтесь в Деснол.

Мы предлагаем вам профессиональное сопровождение 1C 
в Брянске и Брянской области. Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Тел. +7 (4832) 36-55-44. Email 1c@desnol.ru
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 
В ПРОГРАММАХ

Налогоплательщик Реализовано 03.10.2019

1С:ERP Управление предприятием 2 Реализовано 17.10.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 2.0 27.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0 Реализовано 08.11.2019

Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0 27.12.2019

Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 Реализовано 08.11.2019

Бухгалтерия некоммерческой организации КОРП Реализовано 22.11.2019

Бухгалтерия некоммерческой организации ПРОФ Реализовано 22.11.2019

Зарплата и управление персоналом, ред. 3 Реализовано 22.10.2019

Комплексная автоматизация, ред. 2 Реализовано 16.10.2019

Управление производственным предприятием, ред. 1.3 Реализовано 24.10.2019

Остальные Не требуется

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ О ЛЬГОТЕ 
ПО ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГАМ

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Приказ ФНС России от 25.07.2019 
№ ММВ-7-21/377 «Об утверждении 
формы заявления налогопла-
тельщика-организации о предо-
ставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу и (или) 
земельному налогу, порядка ее 
заполнения и формата представ-
ления указанного заявления в 
электронной форме»

ФНС утвердила специальную фор-
му заявления, с помощью которо-
го организации будут сообщать 
о льготах по транспортному и зе-
мельному налогам. Также опре-
делён порядок заполнения заяв-
ления и его электронный формат. 
С 2020 года организации должны 
будут сообщать о льготах по транс-
портному и земельному налогам 

2020

ЯНВАРЯ
1

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

ЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЙ 
НА САЙТЕ 1С:ИТС
Читать

по отдельной форме. Подавать 
заявление придется только за на-
логовые периоды начиная с 2020 
года. В состав формы заявления 
включаются титульный лист и по 
одному разделу для каждого из 
налогов. В этих разделах указыва-
ется информация о заявленной 
налоговой льготе. В приложении 
приведены коды налоговых льгот.

http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://1c.desnolsoft.ru/
mailto:1c%40desnol.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%201%D0%A1%202020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333171/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
https://its.1c.ru/db/garant/content/72534310/hdoc/22000


Чтобы получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС, 
иметь возможность ознакомиться с комментариями экспертов 1С 
по изменениям законодательства-2020, обращайтесь в Деснол.

Мы предлагаем вам профессиональное сопровождение 1C 
в Брянске и Брянской области. Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Тел. +7 (4832) 36-55-44. Email 1c@desnol.ru
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 
В ПРОГРАММАХ

Налогоплательщик Реализовано 12.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 2.0 27.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0 Реализовано 08.11.2019

Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 Реализовано 12.12.2019

Остальные Не требуется

ИЗМЕНЕНЫ НЕКОТОРЫЕ КБК
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Приказ Минфина России от 
25.11.2019 № 197н «О внесении 
изменений в Порядок формирова-
ния и применения кодов бюджет-
ной классификации Российской 
Федерации, их структуру и прин-
ципы назначения, утвержденные 
приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 8 июня 
2018 г. № 132н»

Согласно внесенным изменени-
ям целевая статья «15 0 00 00000 
ГП «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» до-
полняется новым мероприятием 
15 7 06 00000 «Профессиональное 
развитие федеральных государ-
ственных гражданских служащих 
по приоритетным направлениям 
профессионального развития». 

Некоторые направления расходов 
изложены в новой редакции.

Значительные дополнения вне-
сены в части новых направлений 
расходов федерального бюдже-

2019

НОЯБРЯ
25

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

ЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЙ 
НА САЙТЕ 1С:ИТС
Читать

та и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов РФ на осу-
ществление публичных норматив-
ных выплат.

Новые позиции включены в при-
ложение № 1 «Коды видов доходов 
бюджетов и соответствующие им 
коды аналитической группы под-
видов доходов бюджетов».

В настоящее время данный доку-
мент находится на регистрации в 
Минюсте России. Следует учиты-
вать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.

http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://1c.desnolsoft.ru/
mailto:1c%40desnol.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%201%D0%A1%202020
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129145-prikaz_minfina_rossii_ot_25.11.2019__197n_o_vnesenii_izmenenii_v_poryadok_formirovaniya_i_primeneniya_kodov_byudzhetnoi_klassifikatsii_rossiiskoi_federatsii_ikh_strukturu_i_p
https://its.1c.ru/db/garant/content/72534310/hdoc/22000


Чтобы получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС, 
иметь возможность ознакомиться с комментариями экспертов 1С 
по изменениям законодательства-2020, обращайтесь в Деснол.

Мы предлагаем вам профессиональное сопровождение 1C 
в Брянске и Брянской области. Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Тел. +7 (4832) 36-55-44. Email 1c@desnol.ru
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НОВАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О КИК
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Приказ ФНС России от 26.08.2019 
№ ММВ-7-13/422 «Об утверждении 
формы и формата представления 
уведомления о контролируемых 
иностранных компаниях в элек-
тронной форме, а также порядка 
заполнения формы и порядка 
представления уведомления о 
контролируемых иностранных 
компаниях в электронной форме 
и признании утратившим силу 
приказа ФНС России от 13.12.2016 
№ ММВ-7-13/679@»

С 1 января 2020 года появится 
новая форма уведомления о КИК. 
Утверждены также новые порядок 
заполнения, порядок представле-
ния в электронной форме и соот-
ветствующий формат.

Основное новшество: закреплено, 
что от руки заполнить уведомле-
ние могут только физлица. Орга-
низации обязаны сформировать 
уведомление и представить его в 
электронной форме.

На титульном листе появились 
поля, в которых правопреемник 

будет указывать ИНН/КПП право-
предшественника и код формы 
реорганизации (ликвидации). 

В сведениях о физлице не нужно 
указывать пол и адрес на террито-
рии России.

В листе В «Сведения о финансо-
вой отчетности КИК» появилось 
дополнительное основание для 
освобождения от налогообложе-
ния прибыли — «1009» (призна-
ние международной холдинговой 
компанией).

2020

ЯНВАРЯ
1

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 
В ПРОГРАММАХ

Налогоплательщик Реализовано 12.12.2019

1С:ERP Управление предприятием 2 31.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0 Реализовано 08.11.2019

Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 Реализовано 08.11.2019

Бухгалтерия некоммерческой организации КОРП Реализовано 22.11.2019

Бухгалтерия некоммерческой организации ПРОФ Реализовано 22.11.2019

Зарплата и управление персоналом, ред. 3 31.12.2019

Комплексная автоматизация, ред. 2 31.01.2020

Остальные Не требуется

http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://1c.desnolsoft.ru/
mailto:1c%40desnol.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%201%D0%A1%202020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333708/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/


Чтобы получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС, 
иметь возможность ознакомиться с комментариями экспертов 1С 
по изменениям законодательства-2020, обращайтесь в Деснол.

Мы предлагаем вам профессиональное сопровождение 1C 
в Брянске и Брянской области. Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Тел. +7 (4832) 36-55-44. Email 1c@desnol.ru
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НОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА 
О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Приказ ФНС России от 26.07.2019 
№ ММВ-7-13/380 «О внесении 
изменений в приказ федеральной 
налоговой службы от 07.05.2018 № 
ММВ-7-13/249@»

ФНС обновила уведомление о 
контролируемых сделках. По срав-
нению с действующей формой 
изменения технические. Они учи-
тывают прошлогодние поправки о 
контролируемых сделках. Напом-
ним, тогда были изменены некото-
рые признаки, по которым сделки 
относят к контролируемым. В ре-
зультате под контроль цен теперь 
попадает меньше сделок.

Данные признаки отмечают в поле 
3.3 раздела 1А. Заполняя уведом-
ление о контролируемых сделках 
за 2019 год, имейте в виду: неко-
торые коды перераспределены и 
обозначают не те признаки, что в 
действующем бланке.

Так, код 131 нужно будет отметить, 
если сделка является контроли-
руемой из-за того, что контраген-
ты применяют разные ставки по 
налогу на прибыль к прибыли от 
деятельности в рамках такой сдел-
ки (это не касается ряда ставок, на-
пример, для дивидендов). По дей-
ствующему порядку заполнения 
данным кодом обозначают случай, 
когда сумма доходов по сделкам 
превысила суммовой порог для 
признания сделки контролируе-
мой.

Налоговики отметили на своем 
сайте, что она пригодится для от-
чета по сделкам, совершенным 
начиная с 2019 года.

2019

НОЯБРЯ
26

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 
В ПРОГРАММАХ

Налогоплательщик Реализовано 29.11.2019

1С:ERP Управление предприятием 2 31.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 2.0 27.12.2019

Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0 25.12.2019

Комплексная автоматизация, ред. 2 31.01.2020

Остальные Не требуется

http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://1c.desnolsoft.ru/
mailto:1c%40desnol.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%201%D0%A1%202020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337632/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/


Чтобы получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС, 
иметь возможность ознакомиться с комментариями экспертов 1С 
по изменениям законодательства-2020, обращайтесь в Деснол.

Мы предлагаем вам профессиональное сопровождение 1C 
в Брянске и Брянской области. Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Тел. +7 (4832) 36-55-44. Email 1c@desnol.ru
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МАРКИРОВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Распоряжение Правительства 
РФ от 08.11.2019 № 2647-р

Правительство определилось с 
датой введения обязательной 
маркировки молочной продук-
ции: 1 июня.

По опыту введения маркиров-
ки для других категорий товаров 
можно сказать, что с этой даты, 
скорее всего, начнется регистра-
ция производителей, оптовых и 
розничных продавцов в системе 
«Честный знак». Коды на упаковках 
станут обязательными чуть позже. 

2019

НОЯБРЯ
8

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

МАРКИРОВКА ОБУВИ
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ
Постановление Правительства 
РФ от 05.07.2019 № 860 «Об 
утверждении Правил маркиров-
ки обувных товаров средствами 
идентификации и особенностях 
внедрения государственной 
информационной системы 
мониторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами иденти-
фикации, в отношении обувных 
товаров»

 С 1 марта 2020 года в обязательном 
порядке нужно будет маркировать 
обувь и направлять сведения в си-
стему «Честный знак». Остатки, не 
распроданные на 1 марта 2020 
года, надо будет промаркировать 
до 1 мая 2020 года.

Ту обувь, которая будет приобре-
тена за рубежом до 1 марта 2020 
года, а ввезена после этой даты, 
потребуется промаркировать до 1 
апреля 2020 года.

2020

МАРТА
1

НАЧАЛО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТА

http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://www.1c32.ru
http://1c.desnolsoft.ru/
mailto:1c%40desnol.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%201%D0%A1%202020
http://static.government.ru/media/files/RtSNT9xADI0rrxDEqLfAVipW81j3aZAg.pdf
http://static.government.ru/media/files/RtSNT9xADI0rrxDEqLfAVipW81j3aZAg.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907080024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907080024
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