
Единый семинар 1С

1С-Отчетность за 1 квартал 2020 
года - на что обратить внимание

8 апреля 2020 года

Регламентированная отчетность: 

-изменения в формах отчетности;

-новые формы отчетности;

-проекты
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Отчетная кампания за 1 квартал 2020 
год

Период кампании: с 1 апреля по 30 апреля 2020 года

Что нужно представить:

страхователям:

отчетность по страховым взносам за 1 квартал 2020 год

налогоплательщикам:

налоговые декларации (за 1 квартал 2020 год, I квартал 2020 года 
или март 2020 года)

налоговым агентам:

отчетность по НДФЛ за 1 квартал 2020 год

отчетность при исполнении обязанностей налогового агента по 
налогу на прибыль и НДС

организациям:

статистическую отчетность 

прочая отчетность
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Сроки представления отчетности: 
последние изменения

Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206

Нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года

Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239

Нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 года

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ
Изменения в НК РФ

Постановление Правительства России от 02.04.2020 № 

409
Перенос сроков уплаты налогов и взносов, а также представления отчетности
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Федеральный закон от 01.04.2020 
№ 102-ФЗ 
Регулирование налогообложения в период с 
01.01.2020 по 31.12.2020 

Правительство РФ в период с 1 января до 31 декабря 2020 г. (включительно) вправе:

приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок любых мероприятий 
налогового контроля

продлять сроки уплаты любых налогов (авансовых платежей по налогам), включая спецрежимы, 
сборов, страховых взносов

продлять установленные региональными и местными властями сроков уплаты авансовых 
платежей по:

транспортному налогу

налогу на имущество организаций

земельному налогу

продлять сроки представления в налоговые органы:
налоговых деклараций (расчетов)

бухгалтерской (финансовой) отчетности

иных документов (сведений)

продлять сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроки принятия решений об их взыскании

предоставлять дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по 
уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий 
ее предоставления 
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Федеральный закон от 01.04.2020 
№ 102-ФЗ 
Регулирование налогообложения в период с 
01.01.2020 по 31.12.2020

Региональные власти также вправе в 2020 году:

продлевать сроки уплаты ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН

Продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов (авансовых 
платежей по налогам):

налог на имущество организаций
налог на игорный бизнес
транспортный налог

земельный налог
налог на имущество физических лиц
торговый сбор

Это право предоставляется регионам, если указанные сроки:
не продлены Правительством РФ
продлены Правительством РФ, но субъект РФ хочет продлить их еще больше

Сроки уплаты перечисленных налогов могут быть продлены как для всех, так 
и для отдельных категорий налогоплательщиков 
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Постановление Правительства от 
02.04.2020 № 409:
последние изменения

Постановление Правительства России  от 02 апреля 2020 года № 409 «О 

мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

http://government.ru/docs/39392/

*опубликовано 06.04.2020
Для всех организаций

продление сроков представления деклараций (кроме НДС), 

налоговых расчетов о суммах выплаченных иностранным 

организациям доходов и удержанных налогов, расчетов сумм 

НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами, расчетов 

по авансовым платежам и бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

приходящихся на март-май 2020 года - на 3 месяца

продление срока представления налоговых деклараций по НДС и 

расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года – до 15 мая 

2020 года

Важно!

Продление сроков представления отчетов не влечет за собой 

продление сроков уплаты
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Постановление Правительства от 
02.04.2020 № 409:
последние изменения

Налоговый контроль:

Продлены сроки представления документов, сведений и 
пояснений (при получении требований с 1 марта до 31 мая 2020 
года) - на 20 рабочих дней

Продлены сроки представления пояснений по требованию о 
представлении документов (информации), пояснений, 
направляемому в рамках камеральных налоговых проверок 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, 
обязанность по представлению которых предусмотрена 
законодательством о налогах и сборах, при получении таких 
требований с 1 марта до 31 мая 2020 года – на 10 рабочих дней

Продлены сроки представления документов, связанных с 
установлением налогового резидентства клиентов организацией 
финансового рынка, и финансовой информации за 2019 год, 
необходимой для реализации международного автоматического 
обмена финансовой информацией, – на три месяца 

Продлены сроки направления требований об уплате налогов, 
сборов, страховых взносов продляются на шесть месяцев
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Постановление Правительства от 02.04.2020 № 409:
поддержка наиболее пострадавших отраслей

Отдельные условия по отсрочке уплаты налогов для 
организаций (ИП) по наиболее пострадавшим отраслям 
(перечень утверждается)*:

*если такие организации (ИП) включены в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 01.03.2020: 

продление на 6 месяцев срока уплаты налогов за 2019 год

налога на прибыль организаций

налога при УСН

ЕСХН

продление на 3 месяца срока уплаты индивидуальными предпринимателями 

НДФЛ за 2019 год

продление уплаты налогов (за исключением НДС, налога на профессиональный 

доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовые 
платежи по налогам:

налога на прибыль, УСН, ЕСХН, ЕНВД, НДПИ, налога на игорный бизнес, водного налога и 
акцизов

За март и I квартал 2020 года – на 6 месяцев

За апрель-июнь, II квартал и первое полугодие 2020 года – на 4 месяца
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Постановление Правительства от 02.04.2020 № 409:
поддержка наиболее пострадавших отраслей

продление уплаты налога при патентной системе налогообложения

За II квартал 2020 года – на 4 месяца

изменение сроков уплаты авансовых платежей по транспортному 

налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (если 

региональным законодательством не отменена уплата авансовых 

платежей):
за первый квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года

за второй квартал 2020 года – не позднее 30 декабря 2020 года

для микропредприятий продление на 6 месяцев срока уплаты 

страховых взносов (в том числе и в ФСС), исчисленных с выплат и 

иных вознаграждений в пользу физических лиц за период март – май 

2020 года.

для микропредприятий продление на 4 месяца срока уплаты 

страховых взносов (в том числе и в ФСС), исчисленных:
с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период с июня по 

июль 2020 года

страховых взносов предпринимателей с дохода свыше 300 000 рублей, 
которые должны быть уплачены не позднее 1 июля 2020 года



10

Перечень наиболее пострадавших 
отраслей

Перечень, опубликованный на сайте ФНС
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9704633/

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

культура, организация досуга и развлечений

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма

гостиничный бизнес

общественное питание

деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений

деятельность по организации конференций и выставок

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
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ИТС: 
Бизнес в условиях COVID-19

Специальный раздел на ИТС по изменениям законодательства 
и вопросам работы в условиях COVID-19 :   

https://its.1c.ru/db/itsrev/content/899/hdoc
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Имущество: отмена квартальной 
отчетности

Федеральный закон от 15.04.2019 №63-ФЗ

отмена обязанности представлять
расчеты по авансовым платежам ежеквартально

Обязанность вносить авансовые платежи в течение года по-прежнему 

осталась 

Необходимо перечислять авансовые платежи в сроки, которые установлены 

в соответствующем регионе



13

Имущество: расчет авансовых 
платежей
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Имущество: увеличение объектов 
налогообложения

С 2020 года налогом на имущество облагаются следующие активы

учтенные на балансе в составе основных средств

если база по таким объектам определяется исходя из среднегодовой 
стоимости

учтенные на балансе в составе других активов

если база по таким активам определяется исходя из кадастровой стоимости

Внимание!!!

Федеральный закон от 29.09.2019 №325-ФЗ

Федеральный закон от 28.11.2019 №379-ФЗ

неважно, на каком счете отражается объект «кадастровой» недвижимости –
п.1 ст. 374 НК РФ

Пример – «кадастровое имущество числится на счете 08. По такому 
имуществу налог все равно надо платить

Расширили перечень объектов, налог по которым нужно считать исходя 
из кадастровой стоимости (с учетом региональных законов)

Авансовые платежи по налогу на имущество за I квартал 2020 года и следующие 
периоды необходимо считать с учетом этих особенностей
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Расчет по страховым взносам: новая 
форма

Приказ ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@

Начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года
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Расчет по страховым взносам: 
обновление контрольных соотношений

3.0.75.100

Для новой формы Расчета по страховым взносам реализована проверка 
контрольных соотношений на соответствие выплат МРОТу и 
среднеотраслевой зарплате по региону, введенных письмом ФНС России от 
17.01.2020 № БС-4-11/529@
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Декларация по налогу 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) 
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Декларация по налогу на прибыль: 
особенности формирования
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Декларация по налогу на прибыль: 
особенности формирования

Для упрощения включения и исключения отдельных листов в декларацию по 

прибыли добавлен специальный флажок на те страницы, которые могут быть 

добавлен/исключены из декларации
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Декларация по налогу на прибыль: 
особенности формирования

В настройках отчета можно управлять видимостью разделов, а также их 
составом для печати (без штрихкода PDF417) 

На формирование электронного представления декларации (т.е. на выгрузку) 
- это и раньше, и сейчас не оказывает влияния

С помощью флажков "... включается в состав декларации" появилась 
возможность буквально постранично управлять составом выгружаемых и 
печатаемых данных

Пример:
Если декларация формируется по обособленному подразделению (на Титульном 
листе указан код места представления «220») – необходимо установить флажок 
"Приложение 5 к Листу 02 включается в состав декларации«. На Листе 02 и 
Приложениях 1 и 2 к Листу 02 флажки следует снять, поскольку их представление 
для ОП не предусмотрено

При автоматическом заполнении декларации для ОП программа сама сформирует 
те Листы и разделы, которые необходимо  
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Прибыль: уведомление об изменении  
порядка уплаты налога на прибыль

3.0.75.93

Письмо ФНС России от 26.12.2019 № СД-4-3/26867@ (рекомендованная форма)

Уведомления представляются в налоговый орган в случае, если:

� налогоплательщик изменил порядок уплаты налога

� изменилось количество структурных подразделений на территории субъекта
Российской Федерации

� произошли другие изменения, влияющие на порядок уплаты налога.

Срок представления - до 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду (п.2 
ст.288 НК РФ)

В новой форме объединены уведомления, которые ранее были разными 
документами:

� о выборе ответственного подразделения (уведомление №1)

� по месту нахождения выбранного ответственного обособленного подразделения или
по месту нахождения организации, если налог (авансовые платежи) уплачивается за
все обособленные подразделения, находящиеся на территории региона

� об обособленных подразделениях, по которым налог не будут платить через
ответственное подразделение (уведомление №2)

� по месту нахождения остальных обособленных подразделений (если через
указанные подразделения налог (авансовые платежи) уплачиваться не будет)

� уведомление для КГН (уведомление №3)

� По месту нахождения ответственного ОП, если все обособленные подразделения в
регионе, в том числе ответственное, стоят на учете в одной инспекции
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Прибыль: уведомление об изменении  
порядка уплаты налога на прибыль
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Сведения о доле доходов от осуществления 
туристско-рекреационной деятельности на 
территории ДВО

Сведения о доле доходов организаций от осуществления туристско-
рекреационной деятельности на территории ДВО (за 2019 год)

Приказ от 04.10.2019 № ММВ-7-3/502@
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Налоговый расчет о суммах выплаченных 
иностранным организациям доходов и удержанных 
налогов: изменения

Приказ ФНС России от 19.12.2019 № ММВ-7-3/639@ 

Вступил в силу 29.03.2020 с отчетности за март 2020 года

теперь представляют и ИП
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НДС

Изменения в декларации по НДС (за 1 квартал 2020 года)
Приказ ФНС России от 20.11.2019 № ММВ-7-3/579@

Изменения:

новые коды операций (для реализации воздушных судов):
1011447 – реализация гражданских воздушных судов

1011448 – реализация авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий

1011449 – реализация услуг по передаче гражданских воздушных судов

1011716 – уплата налога налоговыми агентами в случае неосуществления регистрации
гражданского воздушного судна в реестре гражданских воздушных судов при передаче судна по
договору аренды (лизинга)

1011717 – уплата налога налоговыми агентами в случае исключения данных о гражданском
воздушном судне из реестра гражданских воздушных судов

1011718 – уплата налога налоговым агентом в случае неосуществления регистрации
гражданского воздушного судна в реестре гражданских воздушных судов

Письмо ФНС России от 25.12.2019 № СД-4-3/26674@

в список выбора кодов операций, выдаваемый при заполнении разделов 4, 5 и 6 
декларации добавлен код

1011452 - реализация услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и 
багажа при условии, что пункт отправления, пункт назначения пассажиров и багажа, 
а также все промежуточные пункты маршрута перевозки в случае их наличия 
расположены вне территории Московской области и территории города 
федерального значения Москвы.
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Заявление о ввозе товаров

3.0.75.93

Приказ ФНС России от 13.12.2019 № ММВ-7-6/634@

реализована выгрузка в электронном виде в формате версии 5.08

Применяется для заявлений, представляемых с 1 февраля 2020 года
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Акцизы: реестры подтверждения 
налоговых вычетов

3.0.75.104

Письмо ФНС России от 

30.12.2019 № ЕД-4-15/27217@

Реестры документов, 
подтверждающих 
обоснованность применения 
налоговых вычетов при 

представлении 
налогоплательщиком в 
налоговые органы 

одновременно с налоговой 
декларацией по акцизам

С 01.01.2020 предусмотрен 
перечень документов, 
представляемый 

налогоплательщиком для 
подтверждения вычетов по 
суммам акциза (п.11 ст.201 НК 
РФ)
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Акцизы: реестры счетов-фактур

3.0.75.93

Письмо ФНС России от 16.12.2019 № СД-4-3/25923@

С 1 января 2020 года предусмотрена возможность получения
налоговых вычетов при представлении в налоговые органы (пп.
11,19 ст.200 НК РФ):

� Реестр счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, реализующими 
денатурированный этиловый спирт (этиловый спирт), налогоплательщику, 
имеющему свидетельство, предусмотренное пп.1-5 п. 1 ст. 179.2 НК РФ 
(покупателю денатурированного этилового спирта (этилового спирта))

� Реестр счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, реализующими 
виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, налогоплательщику-
покупателю, имеющему соответствующую лицензию на производство, хранение 
и поставки произведенной алкогольной продукции (пп.2 п.19 ст.201 НК РФ)
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Акцизы: реестры счетов-фактур

Представление в 

бумажном виде:

формата 
электронного 
представления нет
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Акцизы: новые коды

Письмо ФНС России от 02.12.2019 № СД-4-3/24574@

Новые коды подакцизных товаров:

295 – виноград (применялся только в отчетности за январь-февраль 2020 года)

296 – виноматериалы (применялся только в отчетности за январь-февраль 2020 
года)

294 – виноградное сусло

297 – фруктовое сусло

С 1 января 2020 года не применяются коды "291" - "293« (перестают 
рассматриваются как подакцизные товары)

Коды видов подакцизных товаров "271", "272", "284", "285" в налоговой
декларации по акцизам и налоговой декларации по косвенным налогам с
01.01.2020 не указываются

Новые коды показателей: 10023, 10024, 10025, 10026, 10008, 30011, 30012, 30013,
30014, 30015, 30016

Коды 30004-30005 с 01.01.2020 не указываются
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Акцизы: новые КБК

Приказ Минфина от 29.11.2019 № 207н (заменил приказ №86н) 

– вступил в силу 21.01.2020

Приказ Минфина от 29.11.2019 № 206н – новые КБК – вступил в 
силу 15.02.2020 

- по акцизам на алкоголь

- по акцизам на табак

- по акцизам на ГСМ

- по косвенным налогам

- по НДПИ
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Акцизы: новые коды  видов ПТ и 
соответствующие им КБК

Письмо ФНС от 05.03.2020 № СД-4-3/3941

С отчетности за март 2020 года и в уточняющих декларациях за 
январь-февраль 2020 года НЕ указываются коды видов ПТ 

(подакцизных товаров)

«273», «286», «295», «296»

Приведены новые коды видов ПТ в привязке с КБК

*Изменения коснулись декларации по акцизам на алкоголь
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Акцизы: новые коды  видов ПТ и 
соответствующие им КБК



34

Акцизы: новые коды  видов ПТ и 
соответствующие им КБК
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Акцизы: новые коды  видов ПТ и 
соответствующие им КБК
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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)

Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 №55
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ФСС: подтверждение основного вида 
деятельности
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ФСС: представления документов о подтверждении 
основного вида деятельности в электронном виде

Ситуация
Создали отчет за 19 год «Подтверждения вида деятельности» 

При загрузке в СБИС отчет не виден, программа выдает ошибку
В компании СБИС говорят что все в порядке. Помогите разъяснить ситуацию 

Пояснение
Для отчета "Подтверждение вида деятельности" выгрузка является "внутренней" 
(файлом выгрузки из 1С этого отчета можно воспользоваться, например, для 
загрузки в другую программу 1С)
Другими словами, есть спецификация на обмен в электронном виде сведениями
Можно найти тут: docs.fss.ru/oved.html »»

Но отдельно файл выгрузки не является документом электронной отчетности
Таким образом, можно: либо создавать в 1С и отправлять через сервис "1С-
Отчетность", либо создавать и отправлять в др. программе
Другими словами, гарантии, что выгруженный из 1С файл загрузится в стороннюю 
программу (не 1С), к сожалению, нет

*Пользуйтесь 1С-Отчетностью!



39

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
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ФСС: Заявление о предоставлении государственной 
услуги по приему документов
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ФСС: представление документов для отнесения 
подразделений к СКЕ

Приказ Минздравсоцразвития от 31.01.2006 №55

Представляется вместе с с подтверждением основного вида деятельности
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Статистика: обновление шаблонов
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Росстат: изменения в электронном представлении форм 
регламентированной отчетности

Обновление выгрузки в электронном представлении

https://www.gks.ru/monitoring
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ЕНВД:  

3.0.75.70

Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2019 № 793

Коэффициент-дефлятор на 2020 год – 2,005 (2,009)
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ЕНВД: что ждет впереди

С 1 января 2021 года перестает действовать налоговый режим ЕНВД

Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую...« (п.8 ст.5)

Письмо Минфина России от 13.08.2019 № 03-11-11/60989 

https://buh.ru/news/uchet_nalogi/104716/

Плательщикам на ЕНВД необходимо решить какой налоговый режим использовать с 
01.01.2021:

- Общий режим налогообложения
- УСН

- ПСН
Выбор нового режима:

в программе:
Руководителю - Планирование - Сравнение режимов налогообложения 

на сайте ФНС
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/

Если заявление о применении спецрежима (УСН, ПСН) не поступит, то 
налогоплательщик автоматически переходит на общий режим налогообложения

https://its.1c.ru/db/newsclar#content:464563:hdoc
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Скоро в программе: 
налоговая декларация по акцизам на нефтяное сырье

Приказ ФНС России от 15.10.2019 № ММВ-7-3/517@

Налоговая декларация по акцизам на нефтяное сырье

Начиная с отчетности за апрель 2020 года
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Отмена отчетности по земельному и 
транспортному налогам

Приказ ФНС России от 04.09.2019 
№ ММВ-7-21/440@
вступает в силу с 01.01.2021

Формы деклараций по земельному и транспортному налогам 
утрачивают силу

с 2021 года налоговые инспекции будут информировать организации, владеющими 
транспортными средствами и земельными участками, о начисленных налогах за 
прошедший период
информация об объектах поступает от регистрирующих органов (управление 
Росреестра, подразделение ГИБДД, центры ГИМС МЧС России, органы 
гостехнадзора и т.п.)

Организации уплачивают авансовые платежи, начисленные 
самостоятельно (1С поможет)

налоговые органы выставят требование об уплате налога, если окажется, что 
уплачено налога меньше

При наличии льгот необходимо направить в ИФНС пояснения и 
подтверждающие документы

срок рассмотрения – 1 месяц (могут продлить срок) 
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Заявление о предоставлении льготы по 
транспортному и земельному налогам

Приказ ФНС России от 25.07.2019 

№ ММВ-7-21/377@
Заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам для 

организаций

заполняется при обращении в налоговый орган за предоставлением 
налоговой льготы (в том числе и налоговых вычетов) и иных оснований для 
освобождения от уплаты налогов, установленных законодательно

предоставляется по мере наступления события применения льготы

Опубликован 10.09.2019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909100029

Вступил в силу с 01.01.2020 
письмо ФНС России от 12.09.2019 № БС-4-21/18359@

льготы по налогам применяются к периоду 2020 года и позже
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Заявление о предоставлении льготы по 
транспортному и земельному налогам
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Скоро в программе: заявление о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения по 
транспортному налогу

Письмо ФНС России от 18.03.2020 № БС-4-21/4722@
Форма рекомендована для представления в ФНС, чтобы не уплачивать налог за 
период с даты уничтожения или гибели автомобиля и до его снятия с учета 

В заявлении указываются сведения о налогоплательщике 

Необходимо выбрать способ информирования о результатах рассмотрения 
заявления – лично, по почте, по ТКС или в отделении МФЦ

В разделе со сведениями об объекте налогообложения, в отношении которого 
представляется заявление необходимо указать:

• вид транспортного средства, марку и государственный номер 
• дату гибели или уничтожения

• сведения о документе, подтверждающем факт гибели или уничтожения 
транспортного средства

При наличии соответствующих документов, подтверждающих указанные в нем 
сведения об уничтожении объекта налогообложения с определенной календарной 
даты – они прилагаются к заявлению

Если таких документов нет, налоговый орган самостоятельно запрашивает 
необходимые сведения у органов и иных лиц, у которых они имеются
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Скоро в программе: заявление о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения по 
транспортному налогу
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Отмена отчета

Форма отчета Сведения о среднесписочной численности 

утрачивает силу с отчетности за 2020 год

Федеральный закон от 28.01.2020 № 5-ФЗ

Сведения будут включаться в расчет по страховым взносам и представляться 

будут ежеквартально

за 1 квартал – не позднее 30 апреля

за полугодие – не позднее 30 июля

за 9 месяцев – не позднее 30 октября

за год – не позднее 30 января
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Планы и проекты

Проект декларации по НДПИ

https://regulation.gov.ru/Projects/List#departments=85&npa=95454

Проект декларации по акцизам на ГСМ

https://regulation.gov.ru/Projects/List#departments=85&npa=95390

Проект декларации по акцизам на алкоголь

https://regulation.gov.ru/Projects/List#departments=85&npa=95450

Проект декларации по игорному бизнесу

Проект декларации по ЕСХН
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Ключевая ставка

Информация Банка России от 20.03.2020

https://www.cbr.ru/press/keypr/

С 20.03.2020 Центробанк установил ключевую ставку – 6% 
(ранее ставка была установлена 6% - 07.02.2020)

Можно прочитать тут: 

https://buh.ru/news/uchet_nalogi/106518/



55

Мониторинг изменения законодательства

С планами фирмы «1С» по отражению 
изменений законодательства можно ознакомиться на сайте 

http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
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ИТС

Более полную и подробную информацию о подготовке и проверке 

данных перед составлением отчетности, о порядке ее составления, сроках 

представления, а также  руководство по использованию сервиса 1С-

Отчетность, можно получить на сайте ИТС:

https://its.1c.ru/#law/report



Спасибо за внимание!

Единый онлайн-семинар 1С
8 апреля 2020 года


