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Новые способы 
взаимодействия

налогоплательщиков и 
налоговых органов

325-фз от 29.09.19
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Взаимодействие через МФЦ 

Затрагивает статьи НК РФ

• 21

• 31

• Двустороннее взаимодействие

• По выбору налогоплательщика

Вступает в действие с 

29 октября 2019 года
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Информирование о наличии 
недоимки 

Затрагивает статьи НК РФ

• 31*

• 72

*При наличии

письменного

согласия  налогоплательщика 

Вступает в действие с 

01 апреля 2020 года
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Затрагивает статьи НК РФ
Вступает в действие с 

01 апреля 2020 года

Осмотр территорий, помещений 
документов и предметов. Истребование 

данных об имуществе у третьих лиц.

• 46

• 92*

• 93.1

*При наличии 

письменного 

согласия  налогоплательщика и
решения о взыскании недоимки на 
сумму > 1 миллиона рублей
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Затрагивает статьи НК РФ

Вступает в действие с 

01 апреля 2020 года

Залог и арест имущества

• Новый п. 2, п.2.1 ст. 73*

• п.12.1, 13 ст. 77

• п.10 ст.101

*Залогодателем может быть третье лицо. 

Применимо правило «последующего 
залога». 

В ходе процедур банкротства очередность 
«налоги» сохраняется только для 
денежных средств на счетах и вкладах.
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Затрагивает статьи НК РФ Вступает в действие с 

01 января 2021 года

Постановка на налоговый учет объектов 
транспортных средств и земельных участков, 

принадлежащих  юридическим лицам

• 23

*При отсутствии :

либо уведомления от налогового 
органа о сумме исчисленного налога 
за период владения

либо заявления от 
налогоплательщика о 
предоставлении льготы

7



Затрагивает статьи НК РФ Вступает в действие с 

01 апреля 2020 года

Постановка на налоговый учет иностранного 
гражданина, лица без гражданства  при 

выплате ему дохода

• 83

• 84

Постановка и выдача уведомления в течении 15 
дней с даты представления сведений по п.2 ст.230

Направление лицу уведомления и налоговому 
органу документа, подтверждающего передачу 
лицу- в течении 5 дней

Лицо вправе самостоятельно, по отдельному 
запросу , получить уведомление на бумажном 
носителе в налоговом органе

Информация о снятии с учета никому не 
направляется
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Изменения в порядке 
расчета налоговой базы

325-фз от 29.09.19
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Затрагивает статьи НК РФ Вступает в действие с 

01 января 2020 года

Налоговая база по договорам 
покупки, мены ценных бумаг с 

физическими лицами

• п.1 ст. 226*

• 228

* обязанность налогового агента 
учесть расходы на 
приобретение отчуждаемых 
ценных бумаг
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Затрагивает статьи НК РФ Вступает в действие с 

01 января 2020 года

Суммы налога, уплаченные по 
итогам налоговой проверки 
налогового агента (НДФЛ)

• 226
• 208

Уплата по итогам налоговой 
проверки является теперь 
законным исключением для 
положений НК,  запрещающих  
налоговым агентам уплату налога 
за любого налогоплательщика 
НДФЛ (п.9 ст. 226)
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Затрагивает статьи НК РФ Вступает в действие с 

01 января 2020 года

Перенос убытков в случае 
реорганизации(налог на 

прибыль)

• 283

Расширяются общие положения ст. 
54.1 НК- вводится понятие 
«основная [деловая] цель» для 
возможности зачета убытков 
правопреемником в случае 
реорганизации в форме 
присоединения  
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Затрагивает статьи НК РФ Вступает в действие с 

01 января 2020 года

Рыночная цена в адресных 
заявках по контролируемым 
сделкам(налог на прибыль)

• п. 11 статьи 280, 
• раздел VI НК

Применяются правила для сделок с 
обращающимися бумагами вне 
организованного рынка ( цены в 
интервале безадресных заявок на 
ОРЦБ за последние 3 месяца (п.12 ст. 
280 НК РФ))
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Новации в камеральном 
контроле НДС

Проект изменений от ФНС, 

Ожидаемый срок- март 2020 года
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Внедрение национального 
сегмента прослеживаемости 

товаров
• Все налогоплательщики участвуют в системе прослеживаемости, в т.ч. 

Спец. Режимы 

• Обязательный ЭДО через специализированного оператора по счетам-
фактурам на прослеживаемый товар. Если не прослеживаемые 
услуги/товары- счета-фактуры выставляются отдельным документом

• Присвоение кодировки на основании данных инвентаризации, 
отправленных в налоговый орган. Кодировка и единицы измерения 
обязательны на всем жизненном цикле, в т.ч. при включении в 
декларации по НДС

• Список прослеживаемых товаров  обновляемый
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Внедрение национального 
сегмента прослеживаемости 

товаров
Товары в проекте:

Промышленная техника

Мониторы и проекторы

Холодильники

Машины стиральные 

Машины посудомоечные

Компьютерные платы 
интегральные

Детские кресла 
автомобильные

Коляски детские

Проходят процедуру 
согласования:

Изменения в 
Постановление №1137

Постановление по 
перечню 
товаров/оборудования

Изменения в ЭДО по сч-ф

Декларация по НДС

Документы 
прослеживаемости
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