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Нормативное регулирование

➢ Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

➢ Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

➢ Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»



Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»



Организации, имеющие обособленные подразделения
Пункт 7 ст. 226 НК РФ

Налоговые агенты - российские организации, имеющие несколько обособленных
подразделений на территории одного муниципального образования, вправе перечислять
исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет по месту нахождения одного из таких
обособленных подразделений либо по месту нахождения организации, если указанная
организация и ее обособленные подразделения имеют место нахождение на территории
одного муниципального образования, выбранного налоговым агентом самостоятельно с
учетом порядка, установленного п. 2 ст. 230 НК РФ.
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Организации, имеющие обособленные подразделения
Пункт 2 ст. 230 НК РФ

Налоговые агенты - российские организации в случае, если место нахождения организации и ее
обособленных подразделений - территория одного муниципального образования либо если
обособленные подразделения имеют место нахождения на территории одного муниципального
образования, представляют сведения формы 2-НДФЛ и расчет формы 6-НДФЛ в отношении
работников этих обособленных подразделений в налоговый орган соответственно по месту учета
одного из этих обособленных подразделений, выбранному налоговым агентом самостоятельно, либо по
месту нахождения соответствующей организации.

Уведомление о выборе налогового органа:
➢ представляется организацией не позднее 1-го числа налогового периода;

Письмо ФНС России от 25.12.2019 № БС-4-11/26740@, Информация ФНС России от 27.12.2019
➢ представляется в налоговый орган, в котором состоит на учете выбранное обособленное
подразделение (организация);
➢ не подлежит изменению в течение налогового периода;
➢ представляется в случае изменения количества обособленных подразделений на территории
муниципального образования или если произошли другие изменения, влияющие на порядок
предоставления сведений формы 2-НДФЛ и расчета формы 6-НДФЛ



Уведомление о выборе обособленного подразделения
Форма уведомления и порядок его заполнения утверждены Приказом ФНС России от
06.12.2019 № ММВ-7-11/622@.
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Уплата НДФЛ по итогам налоговой проверки
Пункт 9 ст. 226 НК РФ

Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается, за исключением
случаев доначисления (взыскания) налога по итогам налоговой проверки в соответствии с
НК РФ при неправомерном неудержании (неполном удержании) налога налоговым
агентом.

Абзац 3 п. 5 ст. 208 НК РФ
Доходами не признаются доходы в виде сумм налога на доходы физических лиц,
уплаченных налоговым агентом за налогоплательщика при доначислении (взыскании)
таких сумм по итогам налоговой проверки в соответствии с НК РФ в случае
неправомерного неудержания (неполного удержания) указанных сумм налоговым агентом.

Письмо ФНС России от 10.01.2020 № БС-4-11/85@:
✓суммы уплаченного налоговым агентом НДФЛ не подлежат отражению в сведениях формы 2-НДФЛ и
в расчете 6-НДФЛ;
✓после уплаты налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств НДФЛ
основания для дальнейшего удержания налоговым агентом этих сумм налога с доходов работника, с
которым трудовые отношения не прекращены, отсутствуют



Отчетность по НДФЛ
Пункт 2 ст. 230 НК РФ

Справочно
Сведения формы 2-НДФЛ с признаком «2» (о невозможности удержания налога)
предоставляются в налоговый орган не позднее 1 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Перспективы
С отчетности за 2021 год сведения формы 2-НДФЛ будут предоставляться в составе
годового расчета 6-НДФЛ (абз. 8 п. 2 ст. 230 НК РФ).

Форма отчетности Было С 01.01.2020

Сведения 2-НДФЛ 
(признак «1»)  

Не позднее 1 апреля 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом

Не позднее 1 марта 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом

Расчет 6-НДФЛ за год



Отчетность по НДФЛ
Абзац 6 п. 2 ст. 230 НК РФ

Письмо ФНС России от 09.12.2019 № БС-4-11/25215@
Право на представление отчетности на бумажном носителе имеет организация при
численности физических лиц, получивших доходы в 2019 году, 10 человек и менее.

Формат представления Было С 01.01.2020

Представление 
отчетности по НДФЛ на 
бумажном носителе

Численность физических 
лиц, получивших 
доходы, до 25 человек

Численность физических 
лиц, получивших 
доходы, до 10 человек

Представление 
отчетности по НДФЛ в 
электронной форме

Численность физических 
лиц, получивших 
доходы, более 25
человек

Численность физических 
лиц, получивших 
доходы, более 10
человек



Исполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ
Абзацы 3-5 п. 1 ст. 226 НК РФ

Если иное не предусмотрено п. 2 ст. 226.1 НК РФ, налоговыми агентами признаются
российские организации и ИП, осуществляющие выплаты по договорам купли-
продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками.

Указанные налоговые агенты при определении налоговой базы по операциям с ценными
бумагами на основании заявления налогоплательщика учитывают фактически
осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с
приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик
произвел без участия налогового агента.

В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим
лицом должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные
копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело
соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт
перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму
оплаты соответствующих расходов. В случае представления физическим лицом
оригиналов документов налоговый агент обязан изготовить заверенные копии таких
документов и хранить их в течение пяти лет.



Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»



Статья 217 НК РФ
Пункт 1 ст. 217 НК РФ

НОВОЕ
✓ оплата работодателем своим работникам, работающим и проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, стоимости проезда работника в
пределах территории России к месту использования отпуска и обратно и стоимости
провоза багажа весом до 30 кг, а также стоимости проезда неработающих членов его
семьи (мужа, жены, несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником)
и стоимости провоза ими багажа, производимая в соответствии с законодательством РФ,
законодательными актами субъектов РФ.

Пункт 1 ст. 
217 НК РФ

Пункт 3 ст. 
217 НК РФ

Пункт 1 ст. 
217 НК РФ



Статья 217 НК РФ
Пункт 78 ст. 217 НК РФ:

✓ не подлежат налогообложению доходы в денежной и (или) натуральной формах,
полученные инвалидами или детьми-инвалидами в соответствии с Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», а также суммы оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых в
соответствии со ст. 262 ТК РФ лицам (родителям, опекунам, попечителям),
осуществляющим уход за детьми-инвалидами

✓ВНИМАНИЕ! Применяется в отношении доходов физических лиц, полученных ими
начиная с налогового периода 2019 года.



Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»



Безнадежная задолженность физического лица
Пункт 62.1 ст. 217 НК РФ

Не подлежат налогообложению доходы в виде суммы задолженности перед кредитором (организацией
или индивидуальным предпринимателем), от исполнения требований по уплате которой
налогоплательщик полностью или частично освобождается при прекращении соответствующего
обязательства в связи с признанием такой задолженности в установленном порядке безнадежной к
взысканию, при одновременном соблюдении следующих условий:

✓ налогоплательщик не является взаимозависимым лицом с кредитором и (или) не состоит с ним в
трудовых отношениях в течение всего периода наличия обязательства;
✓ такие доходы фактически не являются материальной помощью либо формой встречного
исполнения организацией или индивидуальным предпринимателем обязательства перед
налогоплательщиком, в том числе оплатой (вознаграждением) за поставленные
налогоплательщиком товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Подпункт 5 п. 1 ст. 223 НК РФ

Было С 01.01.2020

Дата фактического получения дохода определяется как день:

Списания в установленном порядке безнадежного долга с 
баланса организации, являющейся взаимозависимым лицом по 
отношению к налогоплательщику

Прекращения полностью или частично обязательства 
налогоплательщика по уплате задолженности в связи с 
признанием такой задолженности в установленном порядке 
безнадежной к взысканию



Иные изменения по НДФЛ
➢ отменена декларация по форме 4-НДФЛ о предполагаемом доходе, а также изменен
порядок расчета авансовых платежей по НДФЛ у ИП (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ)

➢ с 2020 года не требуется представлять приложение № 2 к декларации по налогу на
прибыль «Сведения о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом от
операций с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, а
также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов» (Федеральный закон
от 29.09.2019 № 325-ФЗ)

➢ с 2021 года предусмотрена возможность представить заявление о возврате налога в составе
декларации формы 3-НДФЛ (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ)

➢ минимальный срок владения недвижимым имуществом в отношении единственного жилья
налогоплательщика снижен с 5 до 3 лет для целей налогообложения доходов от его
продажи (Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ)

➢ за счет единого налогового платежа физического лица могут быть исполнены обязательства
по НДФЛ, подлежащему уплате в соответствии с п. 6 ст. 228 НК РФ (Федеральный закон от 29.09.2019
№ 325-ФЗ)

➢ установлена возможность самостоятельного исчисления налоговым органом НДФЛ в случае
непредставления налоговой декларации 3-НДФЛ при продаже недвижимого имущества
(Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ)



Страховые взносы



Изменение предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов

С 01.01.2020 г. величина предельной базы составляет:

➢ Пенсионный фонд РФ – 1 292 000 рублей 
➢ Фонд социального страхования РФ – 912 000 рублей
➢ Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования – без ограничений

Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 г. №1407



Уплата взносов и представление отчетности при 
наличии обособленных подразделений

Пункт 7 ст.431 НК РФ:
Расчет по страховым взносам представляется в налоговый орган по месту нахождения обособленных 
подразделений организации:
✓ которым организацией открыты счета в банках
✓ которые начисляют и производят выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.

Пункт 11 ст.431 НК РФ:
Уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым взносам производятся по месту 
нахождения обособленных подразделений организации, которым организацией открыты счета в 
банках и которые начисляют и производят выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.

Пункт 2 ч.1 ст.2.3 Федерального закона от 29.12.2006 г. №255-ФЗ:
Регистрация организации в ФСС РФ осуществляется по месту нахождения обособленных 
подразделений, которым для совершения операций открыты счета в банках и которые начисляют 
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.

Письмо Минфина РФ от 18.12.2018 г. №03-15-06/92133:
Обособленное подразделение, незарегистрированное по месту своего нахождения в ФСС РФ в связи с 
отсутствием у него банковского счета, не может представлять расчет по форме 4-ФСС, а также 
получать возмещение по расходам на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.



Размер страховых взносов, уплачиваемых 
индивидуальным предпринимателем

Пункт 1 ст.430 НК РФ:

Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в  связи с материнством уплачиваются в добровольном порядке.

Платеж Сумма, руб.

Взносы на обязательное пенсионное 
страхование

• величина дохода не превышает 300 000 
рублей за календарный год 

32 448,00

• величина дохода превышает 300 000 рублей 
за календарный год 

32 448,00 + 1% с суммы, превышающей 300 
000 рублей (но не более общей суммы 259 584 

руб.)

Взносы на обязательное медицинское 
страхование

8 426,00



Размер страховых взносов, уплачиваемых 
индивидуальным предпринимателем

Пункт 8 ст.430 НК РФ :

В случае, если в течение расчетного периода ИП, имеющими право на освобождение от уплаты 
страховых взносов на основании п.7 ст.430 НК РФ, осуществлялась соответствующая деятельность, 
такие плательщики уплачивают страховые взносы на ОПС и ОМС в соответствующих размерах 
пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых ими осуществлялась такая 
деятельность. 
За неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный размер страховых 
взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в 
течение которых плательщиком осуществлялась указанная деятельность.

ДНДотраб ДПД отраб

СВ = СВфикс / 12 x (М + ------------- + ------------ )
ДНДк ДПДк



➢ п.6 ст.420 НК РФ (не объект:  выплаты 
добровольцам (волонтерам) в рамках исполнения 
заключаемых в соответствии со ст.17.1 
Федерального закона от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)»  гражданско-
правовых договоров на возмещение расходов 
добровольцев (волонтеров))

➢пп.2 п.1 ст.422 НК РФ (не облагаются взносами 
компенсационные выплаты, предусмотренные 
законодательством и связанные с выполнением 
физическим лицом трудовых обязанностей)

➢ п.2 ст.422 НК РФ (не облагаются взносами 
командировочные расходы)

Корректировка отсылки к ст.217 НК РФ

Пункт 1 
ст.217 НК 

РФ

Пункт 3 
ст.217 НК 

РФ

Пункт 1 
ст.217 НК 

РФ



Отчетность по страховым взносам. Формат 
представления

Пункт 10 ст.430 НК РФ

Формат представления Было С 01.01.2020

Представление 
отчетности по НДФЛ на 
бумажном носителе

Численность физических 
лиц, получивших 
доходы, до 25 человек

Численность физических 
лиц, получивших 
доходы, до 10 человек

Представление 
отчетности по НДФЛ в 
электронной форме

Численность физических 
лиц, получивших 
доходы, более 25
человек

Численность физических 
лиц, получивших 
доходы, более 10
человек



Отчетность по страховым взносам. Форма расчета

Форма расчета по страховым взносам и порядок его заполнения утверждены Приказом ФНС 
России от 18.09.2019 г. №ММВ-7-11/470@.

Применяется с 1 квартала 2020 года

В состав расчета входят:
▪ титульный лист
▪ раздел 1 «Сводные данные о обязательствах плательщика страховых взносов» с десятью 
приложениями
▪ раздел 2 «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов – глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств» с одним приложением
▪ раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» 



Расчет по  страховым взносам. Общие и технические 
корректировки

➢ исключена графа «Всего», отражающая суммовой показатель значений за 
последние три месяца отчетного (расчетного) периода

➢ обновлен справочник кодов тарифов плательщика страховых взносов 
(Приложение №5 к Порядку заполнения расчета)

➢ наименование граф, в которых отражаются суммы  выплат, начисленных в 
пользу физических лиц, а также суммы, не подлежащие обложению страховыми 
взносами, содержит указание на соответственно ст.420 и ст.422 НК РФ

➢ изменена нумерация приложений



Расчет по  страховым взносам. Титульный лист

Новые реквизиты:
✓ в случае необходимости представления уточненных расчетов за закрытое
обособленное подразделение, которое было наделено полномочиями по 
исчислению и уплате страховых взносов и представлению отчетности, а также 
за обособленное подразделение, утратившее такие полномочия

Письмо ФНС России от 22.10.2019 г. № БС-4-11/21648@



Расчет по  страховым взносам. Раздел 1

Новый реквизит:
✓ в зависимости от указанного кода – 1 или 2 – определяется объем 
представляемой отчетности:
при указании в строке 001 значения «2» плательщик вправе представить в 
составе расчета:

o титульный лист
o раздел 1 без приложений
o раздел 3

(п.4.2 Порядка заполнения расчета по страховым взносам)



Расчет по  страховым взносам. Приложение 1 
к Разделу 1

Новый реквизит:
✓ отражаются:

суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с 
извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, издательскому лицензионному 
договору о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности (п.8 
ст.421 НК РФ) 
ИЛИ 

суммы расходов, которые не могут быть подтверждены документально и принимаемые к вычету в 
размерах, установленных п.9 ст.421 НК РФ 

Указанный реквизит внесен в подраздел 1.1 (ОПС) и подраздел 1.2 (ОМС)



Расчет по  страховым взносам. Приложение 2 
к Разделу 1

Новый реквизит:
✓ код тарифа плательщика (аналогичный показатель – в Приложении 1 к разделу 1)
✓ количество физических лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы

Сокращен перечень категорий, по которым размер базы для исчисления страховых взносов 
отражался отдельным показателем.  



Расчет по  страховым взносам. Раздел 3

Сокращены реквизиты:
✓ номер корректировки
✓ расчетный (отчетный) период (код)
✓ календарный год
✓ номер сведений
✓ дата представления
✓ признак застрахованного лица в системе страхования

Новый реквизит:
✓ признак аннулирования сведений о застрахованном лице



Справочная информация

Наименование пособия Размер пособия с 01.02.2020 г.

Единовременное пособие за учет на ранних сроках 
беременности

675,15 руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка 18 004,12 руб.

Минимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за первым ребенком

4 852,00 руб.

Минимальный размер пособия по уходу за вторым и 
последующими детьми

6 751,54 руб.

Максимальный размер среднего дневного заработка
(815 000 руб. + 865 000 руб. ) / 730 дн.

2 301,37 руб.

Минимальный размер среднего дневного заработка
(12 130 руб. х 24 мес. / 730 дн.)

398,79 руб.



Справочная информация

Наименование пособия Размер пособия с 01.02.2020 г.

Максимальный размер пособия по беременности и 
родам
(2 301,37 руб. х 140 дн.)

322 191,80 руб.

Минимальный размер пособия по беременности и 
родам
398,79 руб. х 140 дн.)

55 830,60 руб.

Максимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком
(2 301,37 руб. х 30,4 дн. х 40%)

27 984,66 руб.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Аудиторская компания МКПЦ
115088, Москва, Шарикоподшипниковская улица, дом 1, БЦ «Прогресс-Плаза», 3-й этаж
Телефоны: +7 495 201-02-20 
Факс: +7 495 111-20-17


