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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЫЧЕТЫ
Расширен перечень объектов, по которым можно заявить инве-
стиционный налоговый вычет
Инвестиционный налоговый вычет можно заявить по основным сред-
ствам восьмой-десятой амортизационных групп, кроме зданий, соо-
ружений, передаточных устройств. Правило действует в отношении 
объектов, которые были куплены или изготовлены после 1 января 
2020 года. 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ

Расходы на инфраструктуру можно включить в состав инвести-
ционного вычета
В составе инвестиционного налогового вычета можно учесть расходы 
на создание объектов:

 транспортной и коммунальной инфраструктур – до 100 процентов;
  социальной инфраструктуры – не более 80 процентов.

Вычеты по объектам инфраструктуры можно заявить, если они созда-
ны по договору о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства стандартного жилья. Кроме того, порядок применения выче-
та должен быть прописан в региональном законе. Уменьшить налог 
на сумму вычета можно в периоде передачи объекта в государствен-
ную или муниципальную собственность.

Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ

Решение по инвестиционному вычету в каждом регионе прини-
мается отдельно
Организация должна принимать решение об инвестиционном вычете 
по каждому региону и по каждому обособленному подразделению, так 
как условия применения вычета в каждом субъекте могут отличаться.

Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ
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2. МОЖНО УЧЕСТЬ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Затраты на строительство объектов социальной инфраструктуры мож-
но учесть во внереализационных расходах, если они будут переданы 
безвозмездно в государственную или муниципальную собственность. 
Расходы можно будет признать на дату передачи объектов. 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ

3. БОЛЬШЕ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ 
НУЛЕВУЮ СТАВКУ
Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами могут применять ставку по налогу на прибыль 0 процентов. 
Аналогичную льготу получили учреждения культуры:

  музеи, 
 театры, 
  библиотеки.

Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ

4. ОПРЕДЕЛЕН МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ВО ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ РАЗНИЦЫ 
МЕЖДУ ВЫЧЕТАМИ И НАЧИСЛЕНИЯМИ 
ПО НЕКОТОРЫМ АКЦИЗАМ
Разница между вычетами и начислениями по акцизам учитывается в 
доходах в день подачи декларации по ним. Новое правило применя-
ется при операциях, названных в пунктах 21 и 23-34 статьи 182 НК РФ.

Федеральный закон от 30.07.2019 № 255-ФЗ

5. СМЕНА МЕТОДА АМОРТИЗАЦИИ ВОЗМОЖНА 
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ
Запрет на смену метода амортизации чаще чем раз в пять лет теперь 
действует не только при переходе с нелинейного метода на линей-
ный, но и при переходе в обратную сторону: с линейного метода на 
нелинейный.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
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6. СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИ РАСКОНСЕРВАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
НЕ ПРОДЛЕВАЕТСЯ
При расконсервации основного средства амортизация начисляется по 
тем же правилам, как до консервации. Срок полезного использования 
не продлевается.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

7. АМОРТИЗАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ, 
ПЕРЕДАННЫМ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, 
НАЧИСЛЯЕТСЯ, НО НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ В РАСХОДАХ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Основные средства, переданные в безвозмездное пользование, отно-
сятся к амортизируемому имуществу, но начисленная амортизация не 
уменьшает налогооблагаемую прибыль, за исключением случаев, ког-
да передать имущество в безвозмездное пользование организация 
обязана по закону. 

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

8. ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНЕСТИ УБЫТКИ НА БУДУЩИЕ 
НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ
Убытки прошлых лет, которые получены в периоде применения ну-
левой ставки, нельзя перенести на будущие налоговые периоды. 
Например, при производстве и реализации собственной продукции 
сельхозтоваропроизводителями, при обращении с твердыми комму-
нальными отходами, образовательной, медицинской деятельности, 
социальном обслуживании. 

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

9. ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ЛИМИТА ПО УЧЕТУ 
УБЫТКА ПРОШЛЫХ ЛЕТ В РАСХОДАХ
Налоговую базу по налогу на прибыль за отчетный период нельзя 
уменьшать на убытки предыдущих налоговых периодов больше чем 
наполовину. Действие этого ограничения продлено до 31 декабря 
2021 года.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

≤50%
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10. МОЖНО СКОРРЕКТИРОВАТЬ СУММЫ НАЛОГОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЗАИМОСОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ
Введено понятие взаимосогласительной процедуры, чтобы разре-
шать споры о налогообложении доходов, прибыли и имущества в со-
ответствии с международными договорами об избежании двойного 
налогообложения. Инициировать процедуру может налогоплатель-
щик или компетентное ведомство иностранного государства. Поря-
док и сроки рассмотрения заявлений утвердил Минфин России с уче-
том положений международных договоров.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

11. ДИВИДЕНДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ, 
ВКЛЮЧЕНЫ В СОСТАВ ДОХОДОВ
Доходы, которые российская организация получила от дочерней ино-
странной организации в результате распределения прибыли после 
налогообложения, учитываются в составе дивидендов при расчете 
налога на прибыль независимо от того, как эти выплаты облагаются в 
стране, где расположена эта иностранная организация.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

12. НЕЛЬЗЯ ПРИЗНАВАТЬ УБЫТКИ 
ПРИСОЕДИНЕННОЙ КОМПАНИИ С ЦЕЛЬЮ УХОДА 
ОТ НАЛОГА
Если в ходе мероприятий налогового контроля будет установлено, 
что реорганизация проведена с целью уменьшения налоговой базы, 
возможность учесть накопленные убытки реорганизуемой компании 
исключается.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

13. СТОИМОСТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, 
ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДОХОДЫ ПО ОБЩИМ ПРАВИЛАМ
Стоимость НМА, которые были выявлены при инвентаризации, мо-
жет быть учтена во внереализационных доходах.

Федеральный закон от 18.07.2017 № 166-ФЗ
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14. ОТНЕСЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К АМОРТИЗИРУЕМОМУ 
ИМУЩЕСТВУ
Результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интел-
лектуальной собственности первоначальной стоимостью не более 
100 тыс. руб. не будут относиться к амортизируемому имуществу. 

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
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НДС

1. УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА ПО НДС 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Льгота по НДС распространяется на услуги, оказываемые региональ-
ными операторами по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами по единым тарифам, установленным региональными властями. 
Тарифы должны быть утверждены без НДС. Пользоваться льготой 
можно в течение пяти календарных лет начиная с года, в котором вла-
сти введут единые тарифы.

Федеральный закон от 26.07.2019 № 211-ФЗ

2. РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ, ОБЛАГАЕМЫХ 
НДС ПО НУЛЕВОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ
Железнодорожные перевозчики могут применять ставку НДС 0 про-
центов не только при международных перевозках товаров, но и при:

 транзитной перевозке порожних вагонов и контейнеров через тер-
риторию России;

  реализации работ, услуг, непосредственно связанных с перемещени-
ем порожних вагонов и контейнеров через территорию России, если 
стоимость работ или услуг указана в перевозочных документах.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 322-ФЗ

Авиационные компании и авиастроители могут применять ставку НДС 
0 процентов при реализации:

  гражданских воздушных судов, зарегистрированных в государствен-
ном реестре;

  работ и услуг по строительству гражданских воздушных судов;
  авиационных двигателей, запчастей и комплектующих для строи-
тельства, ремонта и модернизации гражданских воздушных судов;

  услуг по передаче в аренду и лизинг гражданских воздушных судов, за-
регистрированных в государственном реестре.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 324-ФЗ
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3. ИМПОРТЕРЫ ВОДНЫХ И ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННОГО НДС
Льготы введены в отношении:

  водных судов, подлежащих регистрации в Российском открытом 
реестре. Льготой могут воспользоваться организации – участники 
специальных административных районов в Калининградской обла-
сти и Приморском крае по Закону от 03.08.2018 № 291-ФЗ;

  гражданских воздушных судов, зарегистрированных в Российском го-
сударственном реестре или в реестре гражданских воздушных судов 
иностранного государства. Чтобы воспользоваться льготой, на та-
можне нужно предъявить копию свидетельства о регистрации воз-
душного судна в реестре либо обязательство представить такое 
свидетельство в течение 90 календарных дней после регистрации 
таможенной декларации;

  авиационных двигателей, комплектующих, запчастей, печатных из-
даний и опытных образцов, необходимых для строительства, ремон-
та и модернизации гражданских воздушных судов на территории 
России. Чтобы воспользоваться льготой, на таможне нужно предъ-
явить документ, подтверждающий целевое назначение товаров, 
выданный Минпромторгом.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 324-ФЗ

4. ВЛАДЕЛЬЦЫ ВОДНЫХ И ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, 
КОТОРЫЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК 
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ СВОЙ ТРАНСПОРТ 
В РЕЕСТРАХ, ПРИРАВНЕНЫ К НАЛОГОВЫМ 
АГЕНТАМ ПО НДС
Организация, которая приобрела водное или гражданское воздуш-
ное судно и в течение 90 календарных дней не зарегистрировала его 
в государственном реестре, становится налоговым агентом и обязана 
уплатить НДС со стоимости судна по ставке 20 процентов. Контроли-
ровать своевременную регистрацию воздушных судов будет ФНС на 
основании сведений из Росавиации. Платить НДС не придется, если 
при ввозе воздушного судна организация предъявила необходимые 
документы на таможне.
Такой же порядок действует, если гражданское воздушное судно пе-
редано в аренду или в лизинг. В этих случаях налоговыми агентами 
признают арендатора или лизингополучателя.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 324-ФЗ
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5. УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ «ВХОДНОГО» НДС
После реорганизации правопреемники должны восстанавливать НДС, 
принятый к вычету реорганизованной компанией, если:

 товары, работы, услуги будут использоваться в деятельности, 
не облагаемой НДС;

  перейдут на «упрощенку» или ЕНВД;
  станут совмещать общую систему налогообложения и ЕНВД;
  получат от продавца товары, работы, услуги в счет аванса, с кото-
рого реорганизованная компания приняла НДС к вычету;

  продавец задним числом уменьшит стоимость товаров, работ, ус-
луг, которые поставлены реорганизованной компании.

Сумму НДС к восстановлению правопреемники определяют по сче-
там-фактурам, приложенным к разделительному балансу или переда-
точному акту. Если счетов-фактур нет, сумма НДС к восстановлению 
рассчитывается в бухгалтерской справке по ставкам 10 или 20 процен-
тов.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

6. РАСШИРИЛИ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ СДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ПО НДС
Правопреемники, которые после реорганизации перешли на УСН или 
ЕНВД, должны отразить сумму восстановленного НДС в налоговой де-
кларации. Срок подачи декларации – не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за кварталом, в котором восстановлен НДС. В тот же срок 
восстановленный НДС нужно перечислить в бюджет.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

7. ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧЕТОВ 
ПО НДС ПРИ СОЗДАНИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Организации, которые самостоятельно или с привлечением третьих 
лиц создают нематериальные активы, имеют право на вычет «вход-
ного» НДС. Вычет распространяется на товары, работы, услуги и иму-
щественные права, приобретенные для создания НМА, и применяется 
сразу после принятия их к учету. 

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
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8. ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
НУЛЕВОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПРИ ПЕРЕСЫЛКЕ 
ТОВАРОВ ПО ПОЧТЕ И КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКЕ – 
С 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
Ставку НДС 0 процентов будут подтверждать: 

  при пересылке товаров в международных почтовых отправлениях – 
электронные реестры сведений из деклараций на товары или тамо-
женных деклараций CN23;

  при доставке товаров международными курьерскими службами – 
электронные реестры сведений из деклараций на товары для экс-
пресс-грузов.

Передавать новые электронные реестры нужно по ТКС через спецопе-
раторов электронного документооборота.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

9. ОБНОВЛЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ 
СЧЕТА-ФАКТУРЫ И УПД
Счета-фактуры и УПД в электронном виде надо выставлять в новом 
формате. До 31 декабря 2019 года включительно составлять докумен-
ты можно было как по формату, утвержденному Приказом ФНС от 
24.03.2016 № ММВ-7-15/155, так и по новому формату. Счета-фактуры и 
УПД, которые выставлены до 31 декабря 2019 года по старому форма-
ту, можно подавать на проверку в инспекцию до 31 декабря 2022 года 
включительно.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

10. УТВЕРЖДЕНЫ ПЕРЕЧНИ ФРУКТОВ И ЯГОД, 
КОТОРЫЕ ОБЛАГАЮТСЯ НДС ПО СТАВКЕ 
10 ПРОЦЕНТОВ
С 1 октября 2019 года импорт и реализацию фруктов и ягод, включая 
виноград, разрешено облагать НДС по ставке 10 процентов. 
Конкретный перечень этих товаров вступил в силу только 4 января 
2020 года, но изменения действуют с 1 октября 2019 года. Поэтому 
если организации или ИП применяли ставку 20 процентов, до подачи 
декларации за IV квартал 2019 года НДС нужно пересчитать.

Федеральный закон от 02.08.2019 № 268-ФЗ, 
Постановление Правительства от 31.12.2019 № 1952
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

1. РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ
В его состав вошли: гаражи, машино-места, объекты незавершенного 
строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные 
строения или сооружения, расположенные на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства.

Федеральный закон от 28.11.2019 № 379-ФЗ 

2. ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
Отменена обязанность по представлению авансовых расчетов по на-
логу на имущество в течение налогового периода.
Организации, состоящие на учете в нескольких налоговых органах по 
месту нахождения принадлежащих им объектов недвижимости, нало-
говая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, 
на территории одного субъекта РФ, вправе представлять налоговую 
декларацию в отношении всех таких объектов недвижимого имуще-
ства в один из указанных налоговых органов по своему выбору, уведо-
мив об этом налоговый орган по субъекту РФ.
Уведомление о порядке представления налоговой декларации в на-
логовый орган субъекта РФ необходимо представить до 1 марта года, 
в котором организация собирается применить такой порядок. Изме-
нить выбранный порядок в течение налогового периода нельзя.

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ И ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГИ

1. ОТМЕНЕНЫ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ И ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГАМ 
Начиная с 2020 года организации не будут представлять налоговые 
декларации по земельному и транспортному налогам. Таким образом, 
2020 год станет первым годом, за который декларации представлять 
не надо.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
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НДФЛ

1. НДФЛ МОЖНО БУДЕТ УПЛАТИТЬ 
В СОСТАВЕ ЕДИНОГО ПЛАТЕЖА
НДФЛ, не удержанный налоговым агентом, информация по которому 
была предоставлена в налоговые органы (в соответствии с п. 6 ст. 228 
НК РФ), можно будет уплачивать в составе единого налогового плате-
жа1 (единого документа, включающего в себя, помимо НДФЛ, имуще-
ственные налоги – транспортный, земельный и налог на имущество). 
Появилась возможность представления налоговой декларации по 
НДФЛ через орган МФЦ, который при ее принятии по просьбе физи-
ческого лица обязан проставить на копии декларации отметку о при-
нятии и дату ее приема.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ 

2. НЕ ПРИЗНАЮТСЯ ДОХОДАМИ:
  суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за физическое лицо при 
доначислении (взыскании) таких сумм по итогам налоговой проверки 
в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) указан-
ных сумм налоговым агентом; 

  доходы физического лица, не являющегося налоговым резидентом 
Российской Федерации, в виде выигрышей, полученных им от участия 
в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов.

Доходами признаются выигрыши, полученные от участия в азартных 
играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, налоговая 
база которых определяется как положительная разница между полу-
ченными и внесенными денежными средствами. Определение нало-
говой базы и расчет суммы налога осуществляет налоговый орган. 
Налог должен быть уплачен не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, на основании направленного нало-
говым органом налогового уведомления об уплате налога.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ 

1 Единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную 
систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком – физическим 
лицом в счет исполнения обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 НК 
РФ, транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц (ст. 45.1 НК РФ).
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3. КАК ОЦЕНИТЬ ДОХОДЫ ПРИ ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Теперь если доходы от продажи объекта недвижимого имущества 
меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, внесенная в ЕГРН 
и подлежащая применению с 1 января года, в котором осуществле-
на государственная регистрация перехода права собственности на 
проданный объект недвижимого имущества, умноженная на коэффи-
циент 0,7, то такие доходы принимаются равными соответствующей 
кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на понижающий 
коэффициент 0,7.
При продаже имущества, полученного безвозмездно или с частич-
ной оплатой, а также по договору дарения, физическое лицо вправе 
уменьшить полученные доходы от продажи такого имущества на ве-
личину документально подтвержденных расходов в виде сумм, с ко-
торых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) 
такого имущества.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ 

4. НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 
ДОХОДОВ:

  доходы в виде кредиторской задолженности, безнадежной ко взы-
сканию, при одновременном соблюдении следующих условий:
–  налогоплательщик не является взаимозависимым лицом с креди-

тором и (или) не состоит с ним в трудовых отношениях в тече-
ние всего периода наличия обязательства;

–  такие доходы фактически не являются материальной помощью 
либо формой встречного исполнения организацией или ИП обяза-
тельства, в том числе оплатой (вознаграждением) за поставлен-
ные налогоплательщиком товары (выполненные работы, оказан-
ные услуги). 

Федеральный закон от 26.06.2019 № 210-ФЗ; 

  доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, 
учитываемые при определении налоговой базы в 2019 году у на-
логоплательщика, являющегося контролирующим лицом такой 
контролируемой иностранной компании. Указанные доходы осво-
бождаются от налогообложения в случае, если налогоплательщик 
не признавался налоговым резидентом Российской Федерации по 
итогам налогового периода 2018 года. 

Федеральный закон от 29.05.2019 № 111-ФЗ; 



ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 2020 г.

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

16Январь, 2020

  доходы в виде выплат гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, полученные в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча»;

  доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные ин-
валидами или детьми-инвалидами в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», а также суммы оплаты дополнительных 
выходных дней, предоставляемых в соответствии со статьей 262 
Трудового кодекса РФ лицам (родителям, опекунам, попечителям), 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами;

  доходы в виде ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России», установленной 
Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов».

Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

1. УВЕЛИЧЕНЫ ЛИМИТЫ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
В 2020 году следует начислять страховые взносы на выплаты в преде-
лах лимитов:

  1 292 000 руб. – на обязательное пенсионное страхование;
  912 000 руб. – на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

С выплат физлицам, которые не превышают лимит, пенсионные взно-
сы начисляются по тарифу 22 процента, с сумм свыше лимита – по та-
рифу 10 процентов. Взносы на социальное страхование на выплаты, 
которые превышают лимит, не начисляются.

Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 № 1407

2. УСТАНОВЛЕНЫ НУЛЕВЫЕ ТАРИФЫ 
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СО СТАТУСОМ УЧАСТНИКА 
СПЕЦИАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
Применять нулевые тарифы вправе те плательщики взносов, которые 
получили статус участника специального административного района 
в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 291-ФЗ «О 
специальных административных районах на территориях Калинин-
градской области и Приморского края». Взносы на ОПС, ОСС и ОМС 
можно начислять по нулевым тарифам на выплаты и иные вознаграж-
дения за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, 
которые зарегистрированы в Российском открытом реестре судов ука-
занными плательщиками. Нулевые тарифы действуют до 2027 года.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 324-ФЗ
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1. ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА АНАЛИЗА 
С НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ
Теперь при определении сопоставимости коммерческих и (или) фи-
нансовых условий сопоставляемых сделок с условиями анализиру-
емой сделки могут учитываться следующие особенности нематери-
альных активов, которыми владеют, пользуются или распоряжаются 
стороны сделок либо которые являются объектом их контроля: 

  вид нематериального актива; 
  исключительность нематериальных активов; 
  наличие и срок правовой охраны; 
 территория действия прав на использование нематериальных ак-
тивов; 

  срок службы, стадия жизненного цикла нематериальных активов 
(разработка, совершенствование, использование); 

  права и функции сторон, связанные с увеличением стоимости нема-
териальных активов в результате их совершенствования, а также 
возможность получения дохода от использования нематериальных 
активов.

Кроме того, внесены поправки в ст. 105.13 НК РФ в части применения 
метода распределения прибыли в отношении сделок с НМА – эконо-
мическое владение и контроль для целей налогового контроля цен 
приравниваются к юридическому владению. Поправки могут позво-
лить налогоплательщикам чаще применять метод распределения 
прибыли к сделкам с нематериальными активами. Изменения будут 
применяться к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признают-
ся в соответствии с гл. 25 НК РФ, с 1 января 2020 года, вне зависимости 
от даты заключения соответствующего договора.
При использовании биржевых котировок определение минимальной 
и максимальной цены сделок будет производиться не исходя из цены 
сделок, зарегистрированной биржей на дату их совершения, а исходя 
из цен сделок, «совершенных на бирже в аналогичный период време-
ни в сопоставимых условиях».

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ 

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД

1. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО САМОЗАНЯТЫМ 
РАСПРОСТРАНИЛИ ЕЩЕ НА 19 СУБЪЕКТОВ РФ
К эксперименту по самозанятым присоединились еще 19 субъектов: 
город федерального значения Санкт-Петербург, Волгоградская, Воро-
нежская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ро-
стовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябин-
ская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Республика Башкортостан.

Федеральный закон от 15.12.2019 № 428-ФЗ 
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ПБУ 18/02 
«УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»

1. ДОПОЛНЕНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ 
РАЗНИЦ
Под временной разницей помимо доходов и расходов, формирующих 
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налого-
вую базу по налогу на прибыль – в другом или в других отчетных пери-
одах, теперь понимаются еще и результаты операций, не включаемые 
в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие налоговую базу 
по налогу на прибыль в другом или в других отчетных периодах.
Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как 
разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его 
стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.
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2. ИЗМЕНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ, 
ПРИ КОТОРЫХ ОБРАЗУЮТСЯ ВРЕМЕННЫЕ 
РАЗНИЦЫ
Перечень случаев, в которых образуются временные разницы, допол-
нен следующим:

  применение разных правил оценки первоначальной стоимости и 
амортизации внеоборотных активов для целей бухгалтерского уче-
та и целей налогообложения;

  применение разных способов формирования себестоимости продан-
ных продукции, товаров, работ, услуг для целей бухгалтерского уче-
та и целей налогообложения;

  применение, в случае продажи объектов основных средств, разных 
правил признания для целей бухгалтерского учета и целей налого-
обложения доходов и расходов, связанных с их продажей;

  переоценка активов по рыночной стоимости для целей бухгалтер-
ского учета;
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  признание в бухгалтерском учете обесценения финансовых вложе-
ний, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, 
запасов и других активов;

  применение разных правил создания резервов по сомнительным дол-
гам и других аналогичных резервов для целей бухгалтерского учета и 
целей налогообложения;

  признание в бухгалтерском учете оценочных обязательств;
  применение различных правил отражения процентов, уплачиваемых 
организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 
(кредитов, займов) для целей бухгалтерского учета и целей налого-
обложения;

  перенесенный на будущее убыток, не использованный для уменьше-
ния налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет при-
нят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах.
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3. ВВЕДЕН ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ 
ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫГОД 
ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ 
ПРИБЫЛИ
Введен показатель «Расход (доход) по налогу на прибыль». Под рас-
ходом (доходом) по налогу на прибыль понимается сумма налога на 
прибыль, признаваемая в отчете о финансовых результатах в каче-
стве величины, уменьшающей (увеличивающей) прибыль (убыток) до 
налогообложения при расчете чистой прибыли (убытка) за отчетный 
период.
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4. УТОЧНЕНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ
Под текущим налогом на прибыль понимается налог на прибыль для 
целей налогообложения, определяемый в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

Приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н



ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 2020 г.

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

22Январь, 2020

5. НОВЫЕ СТРОКИ В ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ
В отчете о финансовых результатах организации должны раскрывать-
ся расход (доход) по налогу на прибыль и налог на прибыль, относя-
щийся к операциям, не включаемым в бухгалтерскую прибыль (убы-
ток).
Показатель расхода (дохода) по налогу на прибыль отражается в ка-
честве статьи, уменьшающей (увеличивающей) прибыль (убыток) до 
налогообложения при формировании чистой прибыли (убытка) за от-
четный период. В отчете о финансовых результатах организации рас-
ход (доход) по налогу на прибыль показывается с подразделением на 
отложенный налог на прибыль и текущий налог на прибыль.
Показатель налога на прибыль, относящегося к операциям, не вклю-
чаемым в бухгалтерскую прибыль (убыток), отражается в качестве ста-
тьи, уменьшающей (увеличивающей) чистую прибыль (убыток) при 
формировании совокупного финансового результата периода.
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6. УТОЧНЕНО СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНЕНИЙ 
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ 
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
В пояснениях должен раскрываться отложенный налог на прибыль, 
обусловленный: возникновением (погашением) временных разниц в 
отчетном периоде; изменениями правил налогообложения (в том чис-
ле изменениями применяемых налоговых ставок); признанием (спи-
санием) отложенных налоговых активов в связи с изменением веро-
ятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в 
последующих отчетных периодах.
Кроме того, в пояснениях должны приводиться величины, объясняю-
щие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и 
показателем прибыли (убытка) до налогообложения.

Приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н



ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 2020 г.

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

23Январь, 2020

ПБУ 13/2000 
«УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ»

1. УТОЧНЕНА СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПБУ 13/2000
К предмету ПБУ 13/2000 отнесена государственная помощь, предо-
ставленная из бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Дополнен перечень случаев, в которых это положение не применяет-
ся. В частности, при получении государственной помощи, признавае-
мой экономической выгодой организации, связанной с:

  участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в уставных фондах государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе предоставле-
нием бюджетных средств в связи с таким участием;

  возмещением из бюджета недополученных организацией доходов или 
финансовым обеспечением (возмещением) затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
на договорной основе.
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2. УТОЧНЕН ПОРЯДОК СПИСАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ 
ЗАТРАТ СО СЧЕТА УЧЕТА ЦЕЛЕВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Бюджетные средства на финансирование капитальных затрат по при-
обретению внеоборотных активов списываются со счета учета целе-
вого финансирования на счет учета доходов будущих периодов при 
вводе их в эксплуатацию и в течение срока полезного использования 
по мере начисления амортизации по ним зачисляются в финансовые 
результаты организации.
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3. УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ
Организация отражает полученные бюджетные средства:

  в сумме начисленной амортизации по внеоборотным активам, соз-
данным за счет такого финансирования, – как увеличение финансово-
го результата организации;

  в оставшейся сумме – в качестве доходов будущих периодов.
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4. ИЗМЕНЕН СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА, РАСКРЫВАЮЩИХ 
ИНФОРМАЦИЮ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ
С учетом существенности отдельными статьями в бухгалтерском ба-
лансе приводятся:

  неиспользованный остаток бюджетных средств в составе средств 
целевого финансирования;

  дебиторская задолженность по бюджетным средствам, принятым к 
бухгалтерскому учету;

  кредиторская задолженность по возврату бюджетных средств, при-
знанная в бухгалтерском учете;

  доходы будущих периодов, признанные в связи с полученной организа-
цией государственной помощью на финансирование текущих расхо-
дов в составе краткосрочных обязательств.
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5. УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ДОХОДОВ 
БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ПОЛУЧЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
Доходы будущих периодов отражаются в бухгалтерской отчетности 
организации одним из следующих способов:

  обособленная статья долгосрочных обязательств в бухгалтерском 
балансе и отдельная статья доходов в отчете о финансовых резуль-
татах;

  регулирующая величина, уменьшающая балансовую стоимость внео-
боротных активов в бухгалтерском балансе, и величина, уменьшаю-
щая расходы по амортизации в отчете о финансовых результатах.
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6. УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ДОХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩИХ 
РАСХОДОВ
Доходы отражаются в отчете о финансовых результатах одним из сле-
дующих способов:

  в качестве отдельной статьи доходов (с учетом существенности);
  в качестве суммы, уменьшающей расходы, на финансирование кото-
рых получены соответствующие бюджетные средства.
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7. ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, 
РАСКРЫВАЕМОЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В связи с введенным правом организации выбирать способы пред-
ставления информации о полученных бюджетных средствах органи-
зация обязана раскрывать в своей отчетности выбранные способы 
представления информации.
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