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

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА
ЗА II КВАРТАЛ (апрель – июнь 2020 г.)

Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

Меры по поддержке
бизнеса и работников

Принят ряд мер в связи коронавирусом (COVID-19), в частности:




расширение по кругу лиц программы отсрочки и рассрочки
уплаты налогов и взносов;



перенос сроков сдачи отчетности;



продление ограничения проверок
бизнеса, в том числе налоговых,
продление сроков представления
документов по требованию проверяющих, приостановление привлечения к ответственности за непредставление таких документов, приостановление взыскания задолженности и применения обеспечительных мер;



Организационные меры

уменьшение тарифов страховых
взносов, освобождение от уплаты
ряда налогов, торгового сбора, перенос сроков их уплаты за отдельные периоды 2020 г. Меры введены
для отдельных категорий плательщиков из пострадавших отраслей и
некоторых некоммерческих организаций;

право изменить в течение 2020 г. порядок уплаты авансовых платежей
по налогу на прибыль, освобождение от налогообложения стимулирующих выплат медперсоналу, субсидий субъектам МСП, списания задолженности по кредитам на возобновление деятельности, учет санитарных расходов, налоговый бонус
для самозанятых, увеличение минимальных выплат по больничному до
размера федерального МРОТ

Утверждены
временные
правила
оформления и выплаты больничных
в период карантина работников 65
лет и старше

Учебный материал. Данные на 13.07.2020

Информацию по всем основным мерам и вопросам читайте в материалах:


Обзор: «Перечень мер в связи с
коронавирусом (COVID-19)»;



Обзор: «Коронавирус: отраслевые и общие меры поддержки»

Дополнительную
информацию
можно найти в Обзорах:


Обзор: «Правительство продлило сроки уплаты налогов и
сдачи отчетности»;



Обзор: «Налоговые каникулы: новые отсрочки и рассрочки для
бизнеса»;



Обзор: «Опубликован закон об
освобождении от налогов и взносов за II квартал»;



Обзор: «Принят новый пакет поправок к НК РФ»;



Обзор: «Налог на прибыль: перейти на уплату авансов по фактической прибыли можно уже
сейчас»

Больше
информации
можно
получить из Обзора: «Правительство
решило, как выдавать больничные и
оплачивать пособия лицам старше
65 лет на карантине»
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Страховые взносы
Заполнение расчета

Контрольные
соотношения для
проверки расчета

ФНС России сообщила новые коды
тарифа плательщика и категории застрахованного лица, которые указываются в расчете по страховым взносам
при применении пониженных и нулевых
тарифов страховых взносов
ФНС России дополнила контрольные
соотношения в связи с введением
новых кодов

Узнать больше о контрольных соотношениях можно из Обзора: «ФНС
утвердила контрольные соотношения для нового расчета по взносам».
Заполнить расчет помогут:


Готовое решение: Как заполнить
и представить в налоговый орган
расчет по страховым взносам;



Готовое решение: Как заполнить
расчет по страховым взносам при
применении пониженных тарифов

Имущественные налоги
Декларации

Сообщения об объектах
налогообложения

ФНС рассказала, как организациям заполнять отчетность по транспортному, земельному налогам и по
налогу на имущество, если они освобождены от этих платежей за II квартал и сдают декларации в 2020 г. из-за
реорганизации или ликвидации

С 2021 г. будет применяться форма сообщения о наличии у организации
транспортных средств и участков, которые облагаются транспортным или
земельным налогом. Определены
также порядок заполнения такого сообщения, формат и порядок его представления в электронной форме в инспекцию.

Подробнее в Обзоре: «Списание
налогов: налоговики разъяснили, как
компаниям заполнять декларации и
что не платят ИП».
Декларации помогут заполнить:


Готовое решение: Порядок заполнения декларации по налогу
на имущество организаций;



Готовое решение: Порядок заполнения декларации по земельному налогу юридическими лицами

Больше информации – в материалах
КонсультантПлюс:


Готовое решение: Как организации проверить и заплатить земельный налог с 1 января 2021 г.;



Готовое решение: Как организации проверить и заплатить транспортный налог с 1 января 2021 г.

Форма состоит из титульного листа и
двух листов с информацией о транспорте и земле.
К сообщению налогоплательщик должен приложить копии документов, которые подтверждают право на транспорт и
землю.
Обязанность сообщить о таких объектах
возникает, если организация не получила от инспекции информацию об исчисленных суммах налогов по ним
Взаимодействие с налоговыми органами
Сверка расчетов

ФНС утвердила временный порядок
совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам. В новом порядке
в частности:
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Подробности можно узнать из Готового решения: Как провести сверку с
налоговым органом по расчетам с
бюджетом
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уточнены требования к заполнению
заявления на сверку;



установлен срок 5 рабочих дней, в
который можно забрать акт сверки
лично
Статформы

Форма N 7-травматизм

С отчета за 2020 г. утверждены новые
форма сведений о травматизме на
производстве и профессиональных
заболеваниях и указания по ее заполнению.
Для новой формы уточнили перечень
респондентов. По ней не нужно отчитываться организациям, которые занимаются операциями с недвижимостью.

Заполнить форму помогут:


Готовое решение: Как заполнить
форму N 7-травматизм начиная с
отчета за 2020 г.;



Форма: Сведения о травматизме
на производстве и профессиональных заболеваниях за 2020 г.
Форма N 7-травматизм (годовая)

В новой форме отдельными строками
будет отражаться количество пострадавших по вине работников и работодателей, а также пострадавших работников в состоянии опьянения.
Также новая форма предусматривает
детализацию расходов на мероприятия
по охране труда.
По новой форме организация сможет
представить сводный отчет за все подразделения в регионе
Зарубежные активы
Отчетность

С 2020 г. сообщать в налоговые органы необходимо не только о счетах
(вкладах), открытых в банках, но и в
иных организациях финансового
рынка, расположенных за пределами
РФ.
С 16.06.2020 применяются новые
формы (форматы) уведомлений инспекции:


об открытии (закрытии) счета
(вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории
РФ;



об изменении реквизитов счета
(вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории
РФ;



о наличии счета в банке за пределами территории РФ, открытого в
соответствии с разрешением, действие которого прекратилось
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Заполнить уведомление помогут:


Готовое решение: Как организации заполнить уведомление об
открытии (закрытии) счета за рубежом в иностранном банке (иной
организации
финансового
рынка);



Форма: Уведомление об открытии организацией счета за рубежом в иностранном банке (образец заполнения)
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