Важные изменения в работе бухгалтера (I квартал 2020 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА
ЗА I КВАРТАЛ (январь - март 2020 г.)
Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

Меры по поддержке
бизнеса

Принят ряд мер в связи коронавирусом
(COVID-19), в частности:
 ограничение проверок бизнеса, в
том числе, налоговых;
 освобождение от таможенных пошлин при ввозе товаров для предупреждения и предотвращения коронавирусной инфекции;
 перенос сроков уплаты налогов и
сдачи отчетности;


отсрочка по налогам и взносам для
отдельных категорий плательщиков

Об основных мерах читайте в
Обзоре: «Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)».
Дополнительная информация содержится:


в Обзоре: «Правительство разработало проект мер поддержки
налогоплательщиков в связи с коронавирусом»;



Обзоре: «Новые правила контроля за уплатой налогов и взносов с 1 апреля»

Страховые взносы
Тарифы страховых
взносов

На период с 1 апреля по 31 декабря
2021 г. установлены пониженные тарифы страховых взносов для субъектов
малого и среднего предпринимательства, совокупный тариф составит 15%.

Подробнее смотрите Готовое решение: Какие тарифы установлены для
взносов на пенсионное, медицинское
страхование и на случай ВНиМ

Тарифы применяются в отношении выплат в пользу физического лица по итогам каждого календарного месяца, которые превышают МРОТ на начало расчетного периода
Формы документов для
целей ведения
индивидуального
(персонифицированного)
учета в системе ОПС

С 11.02.2020 введены обновленные
формы документов для целей ведения
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе Анкета застрахованного лица (АДВ-1)

Заполнить новую форму поможет
Форма: Анкета зарегистрированного
лица. Форма N АДВ-1 (образец заполнения)

Контрольные
соотношения для
проверки расчета по
страховым взносам

Опубликованы контрольные соотношения для проверки новой формы расчета
по страховым взносам, по которой
нужно отчитаться уже за 1 кв. 2020 г.

Больше информации в Готовом решении: Как заполнить и представить
в налоговый орган расчет по страховым взносам

Налог на прибыль
Расчет о суммах
выплаченных
иностранным
организациям доходов и
удержанных налогов

В связи с изменениями в п. 1 ст. 310 НК
РФ (распространение обязанностей
налогового агента по налогу на прибыль
организаций на индивидуальных предпринимателей) внесены изменения в
форму (формат) расчета о суммах выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов. Также
уточнен порядок заполнения расчета.

Разобраться поможет Готовое решение: Как заполнить и сдать налоговый расчет о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов
и удержанных налогов начиная с отчетности за I квартал 2020 г.

Расчет применяется с представления за
налоговый (отчетный) период 2020 г.
Учебный материал. Данные на 13.04.2020
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Коэффициенты-дефляторы
Снижены ранее
утвержденные значения
коэффициентовдефляторов на 2020 г.

Минэкономразвития скорректировало
ранее утвержденные значения коэффициентов-дефляторов на 2020 г. для целей применения глав НК РФ, регулирующих порядок расчета НДФЛ, ЕНВД, патентной системы налогообложения,
торгового сбора.

Изменения отражены в Готовом решении: Коэффициент-дефлятор и
Практическом пособии по ЕНВД

Коэффициенты были уменьшены на
0,003-0,004, что позволит сдержать увеличение налоговой нагрузки
Бухгалтерский учет
ФСБУ «Запасы»

С 2021 г. запасы будут учитываться по
новым правилам. В частности:
 в состав запасов добавлены объекты незавершенного производства
и недвижимость для продажи;
 запасы нужно будет оценивать дважды: при признании и после него;
 изменится перечень затрат, которые
необходимо включать в стоимость
запасов и др.

Об основных изменениях можно
узнать из Обзора: «С 2021 года компании должны учитывать запасы по
новым правилам»

Организации вправе использовать новый стандарт и ранее, раскрыв эту информацию в отчетности
Сроки хранения
документов

С 18 февраля изменились сроки хранения документов, которые образуются в
процессе деятельности организаций, в
том числе:
 договоров и соглашений;
 счетов-фактур: увеличили с четырех
лет до пяти;


Об изменениях можно узнать:




из Обзора: «Сроки хранения документов: что изменится для
бухгалтера»;
Готового решения: Сроки хранения документов по налогам и
страховым взносам

реестров сведений о доходах физлиц: вместо 75 лет их нужно будет
хранить всего пять
Статформы

Форма N 1-предприятие

С отчета за 2019 г. действуют новые
Указания по заполнению формы статистического наблюдения N 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации».
Они приведены в соответствие с ранее
опубликованной
новой
формой
N 1-предприятие

Форма N С-1

С отчета за январь 2020 г. действуют обновленные Указания по заполнению
формы статистического наблюдения
N С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений».

Учебный материал. Данные на 13.04.2020

Заполнить форму помогут:
 Форма: Основные сведения о деятельности организации. Форма
N 1-предприятие (годовая) (образец заполнения);
 Готовое решение: Как заполнить
форму N 1-предприятие
Заполнить форму помогут:


Форма: Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений.
Форма N С-1 (месячная, годовая)
(образец заполнения);
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Форма 5-З

В частности, в них приведены сроки
предоставления отчета для правопреемников при реорганизации организации



Утверждены новые Указания по заполнению формы 5-З «Сведения о затратах
на производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг)», которые применяются начиная с отчета за январь –
март 2020 г. Изменения в минимальны и
носят в большинстве своем технический
характер

Заполнить форму помогут:
 Форма: Сведения о затратах на
производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг).
Форма N 5-З (квартальная) (образец заполнения);


Готовое решение: Как заполнить
форму N С-1 «Сведения о вводе
в эксплуатацию зданий и сооружений»

Готовое решение: Как заполнить
форму N 5-З (квартальная)

Негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

С 1 января 2020 г. вступили в силу поправки к Закону об охране окружающей
среды. В частности, изменен порядок
исчисления квартальных авансовых
платежей за негативное воздействие на
окружающую среду (НВОС).

Об изменениях можно узнать из Готового решения: Как заполнить декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за
2019 г. и последующие периоды по
обновленной форме

Теперь можно выбрать для каждого
вида НВОС один из следующих способов расчета:


Одна четвертая суммы платы за
НВОС за предыдущий год с учетом
корректировки;



Одна четвертая платы за НВОС, при
расчете которой базу определяют
исходя из объемов или массы выбросов и сбросов в пределах нормативов, лимитов на размещение
отходов, а также из временно разрешенных уровней выбросов и сбросов;
Произведение платежной базы,
определенной на основании данных
экологического контроля в предыдущем квартале, и ставки с учетом коэффициентов



Декларация о плате
за негативное воздействие
на окружающую среду

Обновлена форма декларации о плате
за негативное воздействие на окружающую среду. Изменения в основном призваны привести форму декларации в соответствие с изменениями законодательства. Наиболее важные из них:
 раздельный учет сумм за размещение отходов производства и ТКО.
Раздел 3.1 «Расчет суммы платы за
размещение твердых коммунальных отходов» полностью обновлен;


Учебный материал. Данные на 13.04.2020

Заполнить декларацию помогут:
 Готовое решение: Как заполнить
декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую
среду за 2019 г. и последующие
периоды по обновленной форме;
 Форма: Декларация о плате за
негативное воздействие на окружающую среду за 2019 г. по обновленной
форме
(образец
заполнения)

дополнительные строки для отражения суммы платы, которая была зачтена в предыдущем отчетном
периоде в счет будущего
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