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Отчетная кампания за 2019 год

• Период кампании: с 1 января по 30 апреля 2020 года
• Что нужно представить:

• страхователям:
• отчетность по страховым взносам за 2019 год

• налогоплательщикам:
• налоговые декларации (за 2019 год, IV квартал 2019 года

или декабрь 2019 года)
• налоговым агентам:

• отчетность по НДФЛ за 2019 год
• отчетность при исполнении обязанностей налогового агента по налогу на

прибыль и НДС
• организациям:

• бухгалтерскую (финансовую) отчетность
• статистическую отчетность



Отчетность в январе

• 20 января
• Сведения о среднесписочной численности работников за 2019 год
• Расчет по форме 4 - ФСС за 2019 год – при представлении на бумажном носителе
• Налоговая декларация по ЕНВД за IV квартал 2019 год
• Налоговая декларация по косвенным налогам за декабрь 2019 год
• Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2019 год
• Отчетность при розничной торговле алкогольной и спиртосодержащей продукции

за IV квартал 2019 года (за 2019 год)

• 27 января
• Расчет по форме 4 - ФСС за 2019 год – при представлении в электронном виде
• Налоговая декларация по НДС за IV квартал 2019 года

• 30 января
• Расчет по страховым взносам за 2019 год



Отчетность в феврале

• 3 февраля
• Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год
• Налоговая декларация по земельному налогу за 2019 год



Отчетность в марте

• 2 марта
• Сведения о невозможности удержания налога с доходов физических лиц за

2019 год
• 2-НДФЛ за 2019 год (новый срок представления!)
• 6-НДФЛ за 2019 год (новый срок представления!)

• 10 марта
• Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 

год

• 30 марта
• Декларация по налогу на прибыль организаций за 2019 год
• Декларация по налогу на имущество за 2019 год

• 31 марта
• Декларация по УСН (организации) за 2019 год
• Бухгалтерская отчетность за 2019 год



Отчетность в апреле

• 15 апреля
• Подтверждение основного вида деятельности в ФСС
• Расчет суммы экологического сбора за 2019 год

• 30 апреля
• Декларация по УСН (ИП) за 2019 год

• *Несвоевременная сдача отчетности
– штрафы, пени, блокировка счета



Изменения в отчетности
за 2019 год

Бухгалтерская отчетность



Бухгалтерская отчетность
за 2019 год

• Приказ Минфина от 19.04.2019 № 61н
• Информационное сообщение Минфина

от 28.05.2019 № ИС-учет-18
• Изменения начиная с отчетности за 2019 год:

• вместо кода ОКВЭД необходимо указывать код ОКВЭД2
• коды форм БФО изменены:

• Отчет о целевом использовании средств ОКУД 0710003 (ранее – 0710006)
• Отчет об изменениях капитала ОКУД 0710004 (ранее – 0710003)
• Отчет о движении денежных средств ОКУД 0710005 (ранее – 0710004)

• удалена единица измерения «миллионы рублей». Теперь стоимостные
показатели нужно приводить в тысячах рублей

• добавлен показатель по информации об аудиторской организации
• при обязательности проведения аудиторской проверки необходимо указать

наименование аудиторской организации (ФИО индивидуального аудитора), 
ИНН, ОГРН или ОГРНИП

• Вступил в силу 01.06.2019 года



Бухгалтерская отчетность
за 2019 год



Бухгалтерская отчетность
за 2019 год

• Изменения в Отчете о финансовых результатах
начиная с отчетности за 2019 год (обязательно – с 2020 года)

• В связи с изменениями в ПБУ 18/02 по исчислению налога на прибыль



Бухгалтерская отчетность
за 2019 год

• Внимание! 
• Изменения, касающиеся порядка

отражения в отчете о финансовых
результатах информации о налоге
на прибыль, вступают в силу начиная
с бухгалтерской отчетности за 2020 год

• Расчеты по налогу на прибыль
производятся согласно требованиям
ПБУ 18/02 в редакции Приказа Минфина
РФ от 20.11.2018 № 236н

• организация вправе принять решение о
применении таких изменений до
указанного срока (с 01.01.2019)



Бухгалтерская отчетность: 
контрольные соотношения

• Письмо ФНС России от 31.07.2019 № БА-4-1/15052@
• рекомендуемые контрольные соотношения для:

• упрощенной бухгалтерской отчетности
• полной бухгалтерской отчетности

• Рекомендации применяются начиная с отчетности за отчетный
период 2019 года, представляемой с 2020 года



Бухгалтерская отчетность: 
контрольные соотношения



Бухгалтерская отчетность
и Росстат

• Федеральный закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ
• С 01.01.2020 бухгалтерская отчетность в Росстат

не представляется
• Росстат самостоятельно будет получать данные из

Государственного реестра бухгалтерской отчетности
(будет вести ФНС) 



Изменения в отчетности
за 2019 год

Налог на прибыль



Налог на прибыль

• Приказ ФНС России от 23.09.2019 
№ ММВ-7-3/475@

• Применяется с отчетности за 2019 год
• Изменения: 

• увеличилось количество признаков налогоплательщика
• новый раздел по расчету инвестиционного вычета
• добавлены строки по инвестиционному вычету в Листе 02, 

Приложениях 5 и 6 к Листу 02
• скорректировано Приложение 6 к Листу 02 

в части формирования доходов и расходов
консолидированных групп налогоплательщиков (КГН)

• добавлены сведения о сделке в Листе 08
• предусмотрено ограничение переноса суммы убытков за прошлые

периоды – не более 50% (с 01.01.2017 по 31.12.2020)



Налог на прибыль:
коды форм реорганизации



Налог на прибыль:
признаки налогоплательщика

• Код признака налогоплательщика нужно указывать двумя цифрами
Для большинства компаний это код «01»

• появились новые коды



Налог на прибыль:
новая строка Листа 02

• В строке 171 указываются реквизиты закона субъекта РФ,
в соответствии с которым установлены
пониженные ставки налога для регионального бюджета



Налог на прибыль:
инвестиционный налоговый
вычет

• Приложение 7 к Листу 02 состоит из:
• раздела А - для расчета вычета

из региональных авансовых платежей и налога
• раздела Б - для расчета предельной величины вычета

по организации, не имеющей обособленных подразделений
• раздела В - для расчета предельной величины вычета

по организации, у которой есть обособленные подразделения
• раздела Г - для расчета уменьшения

федеральных авансовых платежей и налога



Налог на прибыль:
инвестиционный налоговый
вычет



Изменения в отчетности
за 2019 год

Декларация
по налогу на имущество



Налог на имущество

• Федеральный закон от 15.04.2019 №63-ФЗ
• отмена обязанности представлять расчеты по авансовым платежам

ежеквартально

• Приказ ФНС России от 14.08.2019 №СА-7-21/405@
• Применяется с отчетности за 2019 год

• из разделов 2 и 3 удалены строки о суммах авансовых платежей
• в разделах 2 и 3 появилась новая строка: «исчисленная сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет за налоговый период»
• в раздел 1 добавлены строки по авансовым платежам: 

021, 023, 025 и 027
• реализована возможность подачи единой декларации

налогоплательщиком, состоящим на учете в одном регионе
сразу в нескольких инспекциях

• новые коды льгот
• технические правки



Налог на имущество



Налог на имущество:
авансовые платежи



Налог на имущество:
код номера объекта



Единая отчетность
по имуществу: представление
в один налоговый орган

• С 2020 г. организация, состоящая на учете в нескольких налоговых
органах в регионе по месту нахождения принадлежащей ей
недвижимости, налоговая база по которым определяется как их
среднегодовая стоимость, вправе подать декларацию по налогу на
имущество в одну из инспекций по выбору

• Срок:
• ежегодно до 1 марта соответствующего налогового периода

(в 2020 году дата переносится на 2 марта)
необходимо представить уведомление о порядке подачи декларации

• менять порядок в течение налогового периода нельзя
• Внимание!

• не применяется, если законом региона установлены нормативы
отчислений от налога в местные бюджеты



Имущество:
уведомление о порядке
представления деклараций

• Приказ ФНС России от 19.06.2019 
№ ММВ-7-21/311@

• Начало действия: с 01.01.2020 
• В форме указывается:

• наименование налогоплательщика
• ИНН/КПП
• контактные данные организации
• налоговая инспекция, в которую будет представляться единая

отчетность
• налоговый период (периоды), в течение которых будет применяться

указанный порядок представления отчетности



Имущество:
уведомление о порядке
представления деклараций



Налог на имущество:
новые коды налоговых льгот

• Письмо ФНС России от 03.10.2019 № БС-4-21/20210@



Декларация по налогу
на имущество:
контрольные соотношения

• Письмо ФНС России от 15.11.2019 № БС-4-21/23253@
• исключены показатели, касающиеся расчета авансового платежа
• появились новые контрольные соотношения



Изменения в отчетности
за 2019 год

Другие изменения



НДС: новые коды

• Письмо ФНС России от 16.09.2019 № СД-4-3/18721@
• 1011446 - Реализация услуг, оказываемых при международных воздушных

перевозках непосредственно в международных аэропортах Российской
Федерации, по перечню, утверждаемому Правительством Российской
Федерации

• В разделах 4, 5, 6 Декларации

• Письмо ФНС России от 29.10.2019 № СД-4-3/22175@
• 1011450 - Передача на безвозмездной основе в государственную казну

Российской Федерации объектов недвижимого имущества
• 1011451 - Передача на безвозмездной основе имущества в собственность

Российской Федерации для целей организации и (или) проведения научных
исследований в Антарктике

• 1011207 - Осуществление банками и банком развития - государственной
корпорацией указанных в письме операций

• 1011208 - Реализация услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, оказываемых региональными операторами по обращению с
твердыми коммунальными отходами

• в 7 разделе Декларации



Акцизы: новые коды периодов

• Письмо ФНС России от 11.09.2019 
№ СД-4-3/18239@
• изменения в декларации по

акцизам на ГСМ (КНД 1151089)
• новые коды налогового периода

в зависимости от срока
представления декларации



4 - ФСС:
множественность разделов СКЕ

• Возможность представить отчет с учетом нескольких
самостоятельных классификационных единиц (СКЕ)
• Подразделение считается СКЕ, если:

• оно осуществляет вид деятельности, который не является основным видом
• в подразделение ведется учет, при котором можно сформировать

форму 4 -ФСС
• форма 4 - ФСС представляется в целом по организации и по каждому СКЕ
• наименования ОКВЭД, указанных в Справке-подтверждении, 

соответствуют кодам ОКВЭД, осуществляемых подразделениями СКЕ
и указанных в заявлении о выделении подразделений в СКЕ

• нет задолженности по уплате страховых взносов, не погашенных
на день подачи заявления о выделении подразделений в СКЕ

• Контрольные соотношения доработаны с учетом реализованной
множественности разделов по СКЕ



4 - ФСС: множественность
разделов СКЕ



ФСС: подтверждение основного
вида деятельности

• Информация ФСС
• http://fss.ru/ru/news/2019/427988.shtml

• Не позднее 15 апреля 2020 года:
• заявление о подтверждении вида деятельности
• справку-подтверждение основного вида деятельности
• копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу

за предыдущий год
(кроме страхователей – субъектов малого
предпринимательства)



ФСС: подтверждение основного
вида деятельности



ФСС: Заявление о предоставлении
государственной услуги
по приему документов

• Приказ ФСС РФ от 22.05.2019 № 265
• «Об утверждении Административного регламента Фонда

социального страхования Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по приему документов, 
служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) 
страховых взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты
(перечисления) страховых взносов»

• Начало действия приказа: 08.09.2019
• Вместе с документами о подтверждении вида деятельности

подается заявление



ФСС: Заявление о предоставлении
государственной услуги
по приему документов



Росприроднадзор: заявление
о зачете и заявление о возврате
переплаты за загрязнение среды

• Приказ Росприроднадзора от 20.06.2019 № 334
«Об утверждении Порядка зачета и возврата сумм излишне
уплаченной (взысканной) платы за негативное воздействие
на окружающую среду»

• вступил в силу 07.09.2019
• Что нужно сделать:

• представить акт сверки расчетов, согласованный с органом Росприроднадзора
• заявление

• К приказу приложены рекомендуемые образцы:
• заявления о зачете сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за

негативное воздействие на окружающую среду в счет будущего отчетного
периода

• заявления о возврате сумм излишне уплаченной (взысканной) платы
за негативное воздействие на окружающую среду (рекомендуемый образец)

• акта сверки расчетов сумм платы за негативное воздействие на окружающую
среду



Росприроднадзор: заявление
о зачете и заявление о возврате
переплаты за загрязнение среды
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