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НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК 

Выпуск №1 
Обзор основных изменений налогового законодательства, начинающих 
действие с 2020 года 
 

 

В этом выпуске: 
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 Налог на прибыль 
 НДС 
 Страховые взносы 
 Налог на имущество 
 Транспортный налог 
 НДФЛ 
 УСН 

 
 

 

Общее законодательство 

1. Бухгалтерскую отчетность 

необязательно вести на бумаге 

Документ: Федеральный закон  

Название: «О внесении изменений в федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» 

Подписан: 28.11.2018 

Номер: № 444-ФЗ 

С 2020 года для коммерческих организаций 

бухгалтерская отчетность будет считаться 

составленной после того, как руководитель 

подпишет ее в бумажной или электронной форме. 

Сейчас подпись обязательно должна стоять на 

бумажном экземпляре. 

2. Меняются некоторые КБК 

Документ: Приказ Минфина России 

Название: «Об утверждении кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, 

относящихся к федеральному бюджету» 

Подписан: 06.06.2019 

Номер: № 86н 

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 стоит сверяться с 

данными специального сервиса на сайте ФНС. 

3. Бухгалтерскую отчетность больше 

не нужно сдавать в Росстат 

Документ: Федеральный закон  

Название: «О внесении изменений в федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части регулирования бухгалтерского учета 

организаций бюджетной сферы» 

Подписан: 26.07.2019 

Номер: № 247-ФЗ 

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год не 

надо сдавать в орган статистики. Исключениями 

являются: 

- случаи, когда отчетность содержит 

государственную тайну; 
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- ситуации, которые определит Правительство РФ. 

Если ваша организация не подпадает под 

исключения и не подконтрольна ЦБ РФ, то данные 

достаточно направить налоговикам. С 2020 года 

они будут вести государственный 

информационный ресурс бухгалтерской 

отчетности. Срок сдачи документов налоговикам 

остается прежним - 31 марта. 

4. Станет возможен зачет переплаты и 

между налогами, поступающими в 

бюджеты разных уровней 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Подписан: 29.09.2019 

Номер: № 325-ФЗ 

Снимут ограничение, по которому переплату 

разрешается зачесть только в счет налога того же 

уровня: федеральный в счет федерального, 

региональный - регионального, местный - 

местного. 

5. Вернуть переплату станет сложнее 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Подписан: 29.09.2019 

Номер: № 325-ФЗ 

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. 

6. При составлении годовой 

бухгалтерской отчетности учтите 

изменения в бланках 

Документ: Приказ Минфина России 

Название: «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 

2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организации» 

Подписан: 19.04.2019  

Номер: №61н 

В бухгалтерский баланс добавили строки с 

информацией об аудите годовой отчетности. Если 

он обязателен, нужно сделать пометку в 

соответствующем поле и указать сведения об 

аудиторе.  

В бухгалтерском балансе и отчете о финансовых 

результатах вносить данные можно только в тыс. 

руб. (в млн руб. - нельзя). 

Налог на прибыль 

7. Расконсервированные объекты 

будут амортизироваться быстрее 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Подписан: 29.09.2019 

Номер: № 325-ФЗ 

С 1 января 2020 года будет исключено положение, 

по которому срок полезного использования 

расконсервированного объекта нужно продлевать 

на период консервации. 

8. Переход с линейного метода 

амортизации на нелинейный ограничат 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Подписан: 29.09.2019 

Номер: № 325-ФЗ 

Менять метод начисления амортизации можно 

будет только один раз в пять лет. Сейчас 

ограничение действует лишь при переходе с 

нелинейного метода на линейный. 

9. С 1 января правила применения 

инвестиционного вычета скорректируют 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Подписан: 26.07.2019 

Номер: № 210-ФЗ 

В числе изменений следующие: 
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- разрешат инвестиционный вычет по основным 

средствам, которые относятся к 8 - 10 

амортизационным группам (кроме зданий, 

сооружений, передаточных устройств); 

- дадут возможность дополнительно включать в 

инвестиционный вычет вплоть до 100% суммы 

расходов на создание объектов транспортной и 

коммунальной инфраструктуры и не более 80% 

суммы расходов на создание объектов социальной 

инфраструктуры. Их создание должно быть 

предусмотрено договором о комплексном освоении 

территории для строительства стандартного 

жилья. 

10. С отчетности за 2019 год 

применяется новая форма декларации по 

налогу на прибыль 

Документ: Приказ ФНС России 

Название: «Об изменении в декларации по налогу 

на прибыль» 

Подписан: 23.09.2019 

Номер: № ММВ-7-3/475@ 

В декларацию по налогу на прибыль внесены 

следующие изменения: 

- обновлены штрихкоды;  

- на титульном листе больше нет поля, где 

указывался код ОКВЭД. 

НДС 

11. С 1 января скорректируют правила 

восстановления НДС после 

реорганизации 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Подписан: 29.09.2019 

Номер: № 325-ФЗ 

Правопреемники 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 

специальный режим; 

- 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. 

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. 

12. Можно пользоваться только 

новыми форматами электронных счетов-

фактур и УПД 

Документ: Приказ ФНС России 

Название: «Об утверждении формата счета-

фактуры, формата представления документов об 

отгрузке товаров (выполнения работ), передаче 

имущественных прав (документа об оказании 

услуг), включающего в себя счет-фактуру, и 

формата представления документа об отгрузке 

товаров (выполнения работ), передаче 

имущественных прав (документа об оказании 

услуг) в электронной форме» 
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Подписан: 19.12.2018 

Номер: № ММВ-7-15/820@ 

В обновлении учтены изменения в 

законодательстве, в том числе повышение ставки 

НДС и введение обязательной маркировки. 

Новая версия форматов действует с 2 февраля 

2019 года, но до 2020 года разрешается 

пользоваться и прошлой версией. 

13. По ряду операций подтвердить 

нулевую ставку будет проще 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Подписан: 29.09.2019 

Номер: № 325-ФЗ 

С апреля 2020 года 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. 

Страховые взносы 

14. Сдавать РСВ в электронном виде 

придется большему числу организаций 

Документ: Приказ ФНС России  

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Подписан: 14.08.2019 

Номер: № СА-7-21/405@ 

Для организаций, численность штата которых 

составляет от 11 человек, будет обязательна 

электронная форма расчета. Сейчас это касается 

компаний со штатом от 25 человек. 

15. Возрастет предельная база по 

пенсионным и «больничным» взносам 

Документ: Постановление Правительства РФ 

Название: «О предельной величине базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на 

обязательное пенсионное страхование с 1 января 

2020 года» 

Подписан: 06.11.2019 

Номер: № 1407 

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. 

16. За I квартал отчитаться по взносам 

нужно по новой форме 

Документ: Приказ ФНС России 

Название: «Об утверждении формы расчета по 

страховым взносам, порядка ее заполнения, а 

также формата представления расчета по 

страховым взносам в электронной форме и о 

признании утратившим силу приказа федеральной 

налоговой службы» 

Подписан: 18.09.2019 

Номер: № ММВ-7-11/470@ 

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%.  

Налог на имущество 

17. За недвижимость, которая не 

является основным средством, тоже 

придется платить налог 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Подписан: 29.09.2019 

Номер: № 325-ФЗ 

С 1 января станет неважно, учтена недвижимость 

как основное средство или нет: платить налог все 

равно придется (если регион не решил иначе).  
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18. Регионы вправе ввести новые 

объекты недвижимости, облагаемые по 

кадастру 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в статьи 333 и 

378 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Подписан: 28.11.2019 

Номер: № 379-ФЗ 

С 1 января скорректируют перечень недвижимости, 

которая облагается налогом по кадастровой 

стоимости. Соответственно, регионы смогут внести 

изменения в свои нормативно-правовые акты 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. 

19. При составлении декларации по 

налогу на имущество за 2019 год 

пользуйтесь новым бланком 

Документ: Приказ ФНС России от  

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

федерации» 

Подписан: 14.08.2019 

Номер: № СА-7-21/405@ 

Изменения 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. 

20. Не позднее 2 марта уведомите 

УФНС, что хотите сдать единую 

отчетность по неторговой недвижимости 

в разных городах региона 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и сборах» 

Подписан: 15.04.2019 

Номер: № 63-ФЗ 

Организации, которые состоят на учете в 

нескольких инспекциях на территории одного 

субъекта РФ, могут представлять единую 

налоговую декларацию и единые расчеты по 

налогу на имущество в любой из этих налоговых 

органов. Включать в отчетность нужно 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 вашем регионе налог 

на имущество не направляется в местные 

бюджеты. Для этого нужно изучить региональные 

нормативно-правовые акты; 

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

специальное уведомление.  

21. Авансовый платеж по налогу на 

имущество: учтите последние изменения 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и сборах» 

Подписан: 15.04.2019 

Номер: № 63-ФЗ 

За 1 квартал 2020 года и последующие отчетные 

периоды составлять расчеты не придется. 

Отчитываться надо только по итогам года. На 

обязанность вносить авансовые платежи поправка 

не влияет. 

Исчисление суммы авансового платежа 

скорректировано. Ее можно будет определять по 

измененной кадастровой стоимости. Сейчас ФНС 

запрещает так делать и настаивает на расчетах по 

стоимости, установленной на 1 января налогового 

периода. 

Транспортный налог 

22. Подача заявлений о льготе по 

транспорту: поправки пока не 

применяются 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и сборах» 

Подписан: 15.04.2019 

Номер: № 63-ФЗ 

С 2020 года организации должны будут сообщать о 

льготах по транспортному налогу по отдельной 

форме. Подавать заявление придется только за 

налоговые периоды начиная с 2020 года. 

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. 

НДФЛ  

23. Если налог доначислен при 

проверке, организация может погасить 

недоимку за свой счет 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Подписан: 29.09.2019 

Номер: № 325-ФЗ 

Сейчас НК РФ запрещает уплату НДФЛ за счет 

средств налогового агента. С 1 января введут 

исключение для случая, когда налог доначислен в 

результате проверки. 

24. Изменится перечень необлагаемых 

доходов, закрепленный в НК РФ 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Подписан: 17.06.2019 

Номер: № 147-ФЗ 

Среди доходов, которые с 1 января войдут в 

перечень необлагаемых: 

- оплата проезда к месту отпуска и обратно 

работникам, проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. Сейчас 

эти выплаты в перечне прямо не названы. Минфин 

рекомендует руководствоваться судебной 

практикой, где стоимость проезда освобождают от 

обложения НДФЛ; 

- оплата дополнительных выходных для ухода за 

ребенком-инвалидом. Последняя практика судов и 

разъяснения ведомств были в ту же позицию. 

Новая норма касается доходов, полученных не 

ранее 2019 года. 

25. При выплате доходов за рубеж 

нужно учитывать положения новой 

международной конвенции 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О ратификации многосторонней 

конвенции по выполнению мер, относящихся к 

налоговым соглашениям, в целях противодействия 

размыванию налоговой базы и выводу прибыли из 

под налогообложения» 

Подписан: 01.05.2019 

Номер: № 79-ФЗ 

С 2020 года частично начнет действовать 

конвенция о противодействии размыванию 

налоговой базы. Если вы будете выплачивать 
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иностранцу из страны, ратифицировавшей 

конвенцию, доходы, которые облагаются НДФЛ у 

источника, то можете столкнуться с ограничениями 

в применении льгот. 

26. Вступят в силу изменения, которые 

касаются списания безнадежного долга 

физического лица 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Подписан: 26.07.2019 

Номер: № 210-ФЗ 

С 1 января списание безнадежного долга не будет 

облагаться НДФЛ, если одновременно 

выполняются два условия: 

- физическое лицо-должник не признается 

взаимозависимым с кредитором и не является его 

работником. Условие должно выполняться в 

течение всего периода задолженности; 

- это не является материальной помощью или 

встречным исполнением обязательств. 

Если ситуация не подпадает под льготу, то датой 

получения дохода будет дата признания долга 

безнадежным. Это правило не зависит от того, кто 

является кредитором: взаимозависимое лицо или 

нет. 

Сейчас для взаимозависимых лиц датой получения 

дохода признается дата списания долга с баланса 

организации, для других лиц - дата прекращения 

обязательства. 

27. Не позднее 2 марта нужно сдать 6-

НДФЛ и 2-НДФЛ за 2019 год 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Подписан: 29.09.2019 

Номер: № 325-ФЗ 

Срок сдачи годовой отчетности по НДФЛ сдвинули 

на месяц раньше: на 1 марта вместо 1 апреля. 

Однако, поскольку в 2020 году 1 марта выпадает 

на выходной, срок продлевается до 2 марта. 

Если численность штата организации составляет 

от 10 человек, обязательна электронная форма 

подачи. Сейчас это касается компаний со штатом 

от 25 человек. 

28. Сдавать отчетность в электронном 

виде придется большему числу 

организаций 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Подписан: 29.09.2019 

Номер: № 325-ФЗ 

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. 

УСН 

29. Лимиты по УСН будут сохранены 

Документ: Федеральный закон 

Название: «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с передачей налоговыми 

органами полномочий по администрированию 

страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование» 

Подписан: 03.07.2016 

Номер: № 243-ФЗ 

На 2020 год коэффициент-дефлятор, который 

нужен для расчета лимитов по УСН, равен 1. Таким 

образом, действующие лимиты будут сохранены, а 

значит: 

- для перехода на УСН с 2020 года доходы за 9 

месяцев 2019 года не должны превысить 112,5 млн 

руб.; 

- плательщики УСН утратят право применять этот 

специальный режим в 2020 году, если их доходы 

окажутся больше 150 млн руб. 
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За дополнительной информацией 
обращайтесь к сотрудникам нашей 
компании: 

 

Александра Селеджиева 

Старший менеджер 

Аудиторские и консультационные услуги 

+7 (495) 663 24 34, доб. 217 

а.seledzhieva@synergy-ag.ru 

 

Элина Жилкина 

Директор 

Аудиторские и консультационные услуги 

Тел.: +7 (495) 663 24 34, доб. 210 

e.zhilkina@synergy-ag.ru 

 

Информация, содержащаяся в настоящем 

документе, носит общий характер и 

подготовлена без учета конкретных 

обстоятельств того или иного лица или 

организации.  

Хотя мы неизменно стремимся представлять 

своевременную и точную информацию, мы 

не можем гарантировать того, что данная 

информация окажется столь же точной на 

момент получения или будет оставаться 

столь же точной в будущем.  

Предпринимать какие-либо действия на 

основании такой информации можно только 

после консультаций с соответствующими 

специалистами и тщательного анализа 

конкретной ситуации. 
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