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НАЛОГОВАЯ
Вид налога

НДС
Налог на прибыль
организаций
Налог на имущество
организаций
УСН
ЕНВД
Земельный налог
Водный налог
Транспортный налог

Приказ ФНС РФ от 29.10.2014
№ ММВ-7-3/558@
(ред. от 28.12.2018 N СА-7-3/853@)
Новая! Приказ ФНС России от 23.09.2019
N ММВ-7-3/475@
Новая! Приказ ФНС России от 14.08.2019
N СА-7-21/405@
Приказ ФНС от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@
Приказ ФНС от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@
Приказ ФНС от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@
( ред. от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@)
Приказ ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@
Приказ ФНС России от 05.12.2016
N ММВ-7-21/668@ (ред. от 26.11.2018)

Срок представления не позднее

Срок уплаты налога
(авансового платежа)

27.01.2020

1/3 суммы налога:
27.01.2020,
25.02.2020,
25.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

09.04.2020

31.03.2020
20.01.2020

31.03.2020
27.01.2020

03.02.2020

10.02.2020

20.01.2020

20.01.2020

03.02.2020

10.03.2020

Единая (упрощенная)
налоговая декларация

Приказ МФ РФ от 10.07.2007 № 62н

20.01.2020

-

Расчет по страховым
взносам

Приказ ФНС от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@

30.01.2020

15.01.2020,
17.02.2020,
16.03.2020

Сведения о доходах
физ.лица по форме
2-НДФЛ
Расчет по форме
6-НДФЛ
Сведения о
среднесписочной
численности работников

Н
Д
Ф
Л

ОТЧЕТНОСТЬ - 4 квартал, год 2019
Форма отчетности

Приказ ФНС России от 02.10.2018
N ММВ-7-11/566@

02.03.2020 с признак «2»
02.03.2020 с признак «1»

Приказ ФНС от 14.10.2015№ ММВ-7-11/450@
(в ред. от 17.01.2018 N ММВ-7-11/18@)

02.03.2020

Приказ ФНС от 29.03.2007
№ ММ-3-25/174@

20.01.2020

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2020
Организации, независимо от формы
собственности и применяемого режима
налогообложения, обязаны представлять
в налоговый орган по месту нахождения
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность не позднее трех месяцев
после окончания отчетного года (пп. 5.1
п. 1 ст. 23 НК РФ). Срок сдачи
бухгалтерской отчетности за 2019 год 31 марта 2020 г.
 Приказом ФНС России от 13.11.2019
№ ММВ-7-1/569@ утвержден Порядок
представления
экземпляра
годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и
аудиторского заключения о ней в целях
формирования
государственного
информационного ресурса бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
 Приказом ФНС России от 13.11.2019
ММВ-7-1/570@ утверждены форматы
представления годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и аудиторского
заключения в электронном виде.
 Письмом ФНС России от
25.11.2019
№ВД-4-1/24013@
рекомендуемы машиночитаемые формы
отчетности, которые представляют в
налоговые органы за 2019 год субъекты
малого предпринимательства.

-

"КОНСТРУКТОР ДОГОВОРОВ" ДОПОЛНЕН ДОГОВОРНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

"Конструктор договоров" - онлайн-сервис по составлению и проверке договоров в
системе КонсультантПлюс - теперь содержит дополнительные документы к договорам.
Это акты, отчеты, заявки и другие документы, которые могут потребоваться в ходе
исполнения договора.
Часть этих документов обязательно должны быть оформлены к договору, например,
отчет комиссионера при комиссии или отчет агента при агентировании. Другие
документы подтверждают факты, события, юридически значимые действия. Например,
акт приема-передачи арендованного имущества подтверждает факт его передачи
арендатору.
Всего в "Конструктор договоров" добавлено около 250 договорных документов. В
зависимости от условий договора список дополнительных документов может
изменяться. Конструктор предложит только те, которые нужны по закону или по
условиям вашего договора. Содержание дополнительных документов также меняется в
соответствии с заданными условиями договора. Документы содержат предупреждения,
которые помогают выбрать нужные формулировки.
В "Конструкторе договоров" КонсультантПлюс представлены наиболее
востребованные договоры: аренды, поставки, подряда, возмездного оказания услуг и
другие - всего 41 договор. Огромный выбор условий договора позволяет составить
договор с учетом особенностей конкретной сделки и интересов пользователя.
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И З М Е Н Е Н И Я В Н А Л О Г О В О М З А К О Н О Д АТ Е Л Ь С Т В Е
НК РФ
Налог
Основные изменения Основные изменения
Федеральный закон от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ»
Часть1
Налогоплательщики-организации должны информировать инспекцию о транспортных
П.2.2
НК РФ
средствах и земельных участках, которые являются объектами налогообложения и не
Ст.23
подпадают под льготу, если никогда не получали по ним сообщения об исчисленной сумме
налога (с 01.01.2021);
Часть1
Плательщики страховых взносов должны сообщать о наделении полномочиями начислять и
Пп.7 .3.4
НК РФ
выплачивать зарплату или о лишении таких полномочий, только если у филиала или другого
ст.23
обособленного подразделения есть счет в банке.
Часть1
Налоговые органы смогут информировать налогоплательщиков о наличии недоимки и (или)
П.7 ст.31
НК РФ
задолженности посредством СМС-сообщений, электронной почты (с 01.04.2020);
Часть1
Налоговые органы будут размещать на официальном сайте ФНС России решения о принятии
П.4 ст.72
НК РФ
обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение имущества и их отмене (с 01.04.2020);
Часть1
1) Отменяется ограничение, по которому переплату по налогам можно зачесть только в счет
Ст.78
НК РФ
налога того же вида, например, федеральный- в счет федерального, и т.п. (с 01.10.2020);
2) возврат налога на расчетный счет будет возможен, если нет недоимки по любому налогу и
соответствующим пеням и штрафам (с 01.10.2020);
НДС
Правопреемники должны восстановить НДС, который принял к вычету их
П. 3.1 ст.
правопредшественник, если начнут использовать товары (в т. ч. основные средства и
170
нематериальные активы), работы, услуги, имущественные права в деятельности, не
облагаемой НДС, или перейдут на УСН, ЕНВД (с 01.01.2020)
НДС
Не облагаются НДС услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,
Пп. 36 п.
оказываемые региональными операторами по обращению с ТКО в отношении реализации
2 ст. 149
услуг по предельным единым тарифам (с 01.01.2020)
Прибыль Выплаты иностранной организацией ее российскому акционеру (участнику при
П.1
распределении прибыли после налогообложения отнесены к дивидендам (с 01.01.2020);
ст.251
Абз.6 п.3 Прибыль Исключено положение, по которому срок полезного использования расконсервированного
объекта нужно продлевать на период консервации (с 01.01.2020);
ст.256
Абз.4 п.1 Прибыль Менять метод начисления амортизации (с линейного на нелинейный, и наоборот) можно
будет только один раз в пять лет (с 01.01.2020);
ст.259
Прибыль Период, в течение которого базу по налогу на прибыль можно уменьшить на перенесенные
П.2.1
убытки не более чем на 50%, продлен до 31.12.2021
ст.283
Страховые Уплачивать страховые взносы и сдавать расчеты в налоговый орган по месту
П.7,11
взносы нахождения обособленного подразделения можно, только если одновременно
ст.431
выполняются условия: 1) подразделение само начисляет зарплату работникам и 2) есть
свой расчетный счет (с 01.01.2020);
Пп.1 п.2 Страховые Закончился срок применения пониженных тарифов для плательщиков, указанных в
взносы подпунктах 1 и 2 пункта1 ст.427 (с 01.01.2020);
ст.424

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Новые правила представления годовой отчетности!
С 1 января 2020 г. вступают в силу поправки в
Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», внесенные Федеральным
законом от 28.11.2019 №444-ФЗ:
 с 2020 г. формируется государственный
информационный ресурс бухгалтерской отчетности
(ГИР БО), в котором будет размещаться следующая
информация:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций;
- пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- аудиторские заключения, в случае если отчетность
подлежит обязательному аудиту;
- отчетность организаций, поднадзорных Банку России.
ГИР БО станет доступен для пользователей на
официальном сайте ФНС России с мая 2020 г. и будет
содержать отчетность за 2019 и последующие годы.
 Годовая бухгалтерская отчетность представляется
в налоговый орган по месту нахождения
организации в электронном виде, подписанная
электронной подписью руководителя.

! Установлены переходные положения: в 2020
году субъекты малого предпринимательства имеют
право представить обязательный экземпляр отчетности
за 2019 год как на бумажном носителе, так и в виде
электронного документа.
 Для представления обязательного экземпляра
отчетности сохраняется действующий срок - не
позднее трех месяцев после окончания отчетного
периода.
Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ
конкретизированы положения о порядке и сроках
исправления ошибок в представленной годовой
бухгалтерской отчетности:
- ООО до 30 апреля + 10 раб.дней (пп.6 п. 2 ст. 33 и
ст. 34 Фед. закона от 08.02.1998 №14-ФЗ)
- АО до 30 июня + 10 раб.дней (п.1 ст. 47 и пп.11 п.1
ст. 48 Фед. закона от 26.12.1995 №208-ФЗ)
- остальные организации - до 31 декабря года,
следующего за отчетным.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Новые правила налогообложения недвижимости!
Федеральными законами от 25.09.2019 N 325-ФЗ и
от 28.11.2019 N 379-ФЗ внесены изменения в главу 30
НК РФ в порядок налогообложения недвижимости
организаций исходя из кадастровой стоимости,
вступающие в силу с 01.01.2020:
 в п.1 ст.374: прекращает действовать условие об
обязательном учете объектов недвижимости на балансе
организаций в качестве основных средств для их
налогообложения исходя из кадастровой стоимости.
При
этом
сохраняются
иные
условия:
-о
принадлежности объектов организации на праве
собственности или хозяйственного ведения; -о наличии
сведений о кадастровой стоимости в Едином
государственном реестре недвижимости;
 в ст.378.2: об установлении законом субъекта РФ
особенностей определения налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости объектов недвижимого
имущества и включении торгово-офисных объектов в

перечень, ежегодно формируемый уполномоченным
органом исполнительной власти региона (ст. 378.2 НК
РФ).
 в
пп. 4 п. 1 ст. 378.2: К видам объектов,
налоговая база по которым определяется исходя из
кадастровой стоимости, дополнительно отнесены
гаражи, машино-места, объекты незавершенного
строительства, жилые строения, садовые дома,
хозпостройки, расположенные на земельных участках
для
ведения
личного
подсобного
хозяйства,
огородничества, садоводства или ИЖС.
Чтобы перейти к исчислению налога на имущество
организаций по кадастровой стоимости объектов
недвижимости, субъект РФ должен принять
соответствующий закон. Если кадастровая стоимость
таких объектов не определена, то налог или суммы
авансовых платежей по нему в текущем налоговом
периоде исчисляются по их среднегодовой стоимости.

Уведомление о представлении единой налоговой отчетности – по-новому!
Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ
внесены изменения в пункт 1.1 статьи 386 НК РФ,
вступающие в силу с 1 января 2020 г.: если
недвижимое имущество, облагаемое по среднегодовой
стоимости, расположено на территории разных
муниципальных
образований,
подведомственных
разным налоговым органам на территории данного
субъекта РФ, то можно представлять единую
налоговую декларацию в налоговый орган по своему
выбору. Для этого необходимо ежегодно до 1 марта
года, являющегося налоговым периодом, в котором
применяется
данный
порядок
представления
декларации, подавать в налоговый орган по субъекту
РФ Уведомление по форме, утвержденной Приказом

ФНС России от 19.06.2019 №ММВ-7-21/311
(вступающим в силу с 01.01.2020 г.).
В связи с вышеизложенными изменениями все
организации, имеющие объекты недвижимости на
территории Томской области, и которые выбирают
централизованный порядок представления налоговой
декларации за 2019 год (в том числе и те, кто ранее
представлял
уведомление
по
форме,
рекомендованной письмом ФНС России от
21.11.2018 № БС-4-21/22551@), должны не позднее
02.03.2020 представить Уведомление по новой
форме в УФНС России по Томской области (код
налогового
органа
–
7000).

Утвержден перечень объектов недвижимости на 2020 год.
Распоряжением Департамента по управлению
государственной собственностью Томской области от
27.11.2019 №99-о «Об определении перечня объектов
для целей налогообложения на 2020 год» определен
перечень
объектов
недвижимого
имущества,
расположенных на территории Томской области, в
отношении которых в 2020 году налоговая база
определяется как кадастровая стоимость.

Указанный
перечень
опубликован
на
официальном сайте Департамента по управлению
государственной собственностью Томской области
(dugs.tomsk.gov.ru)
в
разделе
«Деятельность»,
подраздел «Определение перечня объектов для целей
налогообложения». Количество объектов в 2020 г.
увеличилось до 2 558 (в 2019 – было 2083).

НАЛОГ на Д О ХОДЫ ФИЗИЧЕ СКИХ ЛИЦ
Перечислять налог и сдавать налоговую отчетность можно в одну инспекцию!
С 01.01.2020 перечислять суммы НДФЛ и
представлять сведения о доходах физических лиц по
форме 2-НДФЛ и налоговый расчет по форме 6-НДФЛ
по
нескольким
обособленным
подразделениям,
расположенным в одном муниципальном образовании,
можно в инспекцию по месту учета любого из них.
Если организация и ее подразделения расположены в
одном муниципальном образовании, сведения и расчеты
можно сдать по месту нахождения организации.
О выборе инспекции необходимо уведомить
налоговые органы по месту нахождения каждого
подразделения не позднее первого рабочего дня
налогового периода (в 2020 год срок - 09.01.2020). ФНС
России письмом от 25.12.2019 №БС-4-11/26740@

продлило сроки представления уведомления до
31.01.2020
Также необходимо уведомить налоговые органы,
если произошли изменения, влияющие на порядок сдачи
отчетности по НДФЛ, например, если организация
открыла (закрыла) обособленное подразделение в
данном муниципальном образовании. Изменения
внесены в гл. 23 НК РФ Федеральным законом от
25.09.2019 № 325-ФЗ.
Форма уведомления, электронные форматы
для представления в электронном виде по ТКС, а
также порядок заполнения, утверждены Приказом
ФНС России от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@.
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

В 2019 году внесены изменения в график приема и обслуживания налогоплательщиков!
Прием и обслуживание налогоплательщиков в
15.00 час. будет осуществляться: в январе 2020 г. (во 2
операционных
залах
отделов
работы
с
и 3 субботы) – 11.01.20 и 18.01.20; в феврале 2020 г.
налогоплательщиками №1 - юридические лица
(во 2 и 4 субботы) – 08.02.20 и 22.02.20; в марте 2020
(пр.Фрунзе, 55, 2 этаж) и №2 – физические лица и ИП
г. (в 1 и 4 субботы) - 07.03.20 и 28.03.20.
(пр.Фрунзе, 103,д, 4 этаж) в субботние дни с 10.00 до

МРОТ снова вырос!
 В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2017 N 421-ФЗ установлено, что с 1 января 2019
года и далее ежегодно МРОТ устанавливается в
размере
величины
прожиточного
минимума
трудоспособного населения в целом по РФ за второй
квартал предыдущего года.
Так, с 1 января 2020 г. МРОТ для
трудоспособного населения составляет 12 130
руб.(=прожиточному минимуму за 2 кв. 2019 г.)
! Районный коэффициент и процентная надбавка,
начисляемые в связи с работой в местностях с особыми
климатическими условиями, в том числе в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не
могут включаться в состав минимального размера

оплаты труда (Постановление Конституционного
Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П).
 19 декабря 2019 г. Администрация Томской
области, Федерация профсоюзных организаций
Томской области и объединения работодателей
Томской
области
подписали
соглашение
о
минимальной заработной плате в Томской области
на 2020 год, в котором установили ее размер с 1 января
2020 года в областном центре, Асиновском,
Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском
и Шегарском районах - 15 769 рублей. Установленная
минимальная заработная плата в Томской области
обязательна как для бюджетных, так и для
коммерческих организаций.

Больше организаций должны сдавать отчетность в электронном виде!
С 2020 года увеличивается количество организаций,
обязанных сдавать налоговую отёчность в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи через

оператора
электронного
документооборота
в
утвержденных приказами ФНС России электронных
форматах:

Налогоплательщики, среднесписочная численность которых за предшествующий календарный год
превышает 100 человек
Налогоплательщики, отнесенные в соответствии со ст.83 НК РФ к категории крупнейших
Налогоплательщики НДС – налоговые декларации
! С 01.01.2020 Налоговые агенты по НДФЛ – расчеты по форме 6-НДФЛ и справки по форме 2НДФЛ, если численность физ.лиц, получивших доходы в налоговом периоде 10 и выше человек
! С 01.01.2020 Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная численность физ.лиц, в
пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный
(отчетный) период превышает 10 человек, представляют расчеты в электронной форме

п.3 ст.80 НК РФ
п.3 ст.80 НК РФ
п.3 ст.80 НК РФ,
ст.174 НК РФ
п.3 ст.80 НК РФ,
п.2 ст.230 НК РФ
п.10 ст.431 НК РФ

Подавайте заявление на справку по новой форме!
Письмом ФНС России от 28.11.2019 №ГД-419/24309@ рекомендована форма заявления о выдаче
на бумажном носителе справки о состоянии расчетов
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам и справки об исполнении
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов.

Представить заявление можно непосредственно в
инспекцию по месту учета или направить по почте.
Обращаем внимание, что при необходимости
получения 2 и более экземпляров справки, следует
заполнять столько же заявлений (т.е. на одно заявление
готовится одна справка).

СЕМИНАРЫ ДЛЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Приглашаем руководителей и бухгалтеров организаций принять участие
в бесплатных семинарах в 1 квартале 2020 г.:
Тема (вопросы)

Дата

Налоговая и бухгалтерская отчетность организаций
за 2019 год (4 квартал 2019 г.)
Порядок заполнения и представления налоговой
отчетности о доходах физических лиц за 2019 год (по
формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ).
Актуальные вопросы исчисления и уплаты страховых
взносов в 2020 году

22.01.2020
12.02.2020

Место и время проведения

пр.Ленина,40, ТУСУР,
4 этаж, ауд.428, с 16.00 до 18.00 час

18.03.2020

Получить дополнительную информацию и предварительно зарегистрироваться для участия в семинаре можно по телефонам
280-454, 280-445 или в консультационном пункте отдела работы с налогоплательщиками №1
(пр.Фрунзе,55, вход со стороны торгового центра, 2 этаж, каб.229).
Направить вопросы, ответы на которые хотели бы получить на семинаре, можно по электронному адресу: n.nemova.r7017@nalog.ru

ИФНС России
по г.Томску

Материалы подготовлены по состоянию на 27.12.2019

Ответственный исполнитель: заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками
№1 Немова Наталья Алексеевна, тел. (83822)-280-445

