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Аннотация. Данная статья актуальна тем, что ежегодно в налоговом законодательстве происходят
изменения, которые приносят в будничную жизнь организаций и предпринимателей как положительные
моменты, так и отрицательные. В данной статье мы рассмотрим с вами некоторые из изменений на 2020 год, и
подведем для себя итог: что больше «плюсов» или «минусов» изменения принесли.
Abstract. This article is relevant because every year changes occur in the tax legislation that bring both positive and
negative aspects to the everyday life of organizations and entrepreneurs. In this article, we will discuss with you some of
the changes for 2020, and summarize for yourself: what more "pros" or" cons " changes have brought.
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Итак, с 01.01.2020 года в налоговом законодательстве Российской Федерации вступят в силу изменения по
таким налогам, как: НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, а так же произошли изменения по взносам. Ждем изменений
по форме налоговой отчетности и срокам сдачи отчетов.
Федеральный закон от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» внес несколько нововведений по налогам для работодателей. Такие, как
изменение порядка сдачи зарплатной отчетности. То есть, теперь срок сдачи 6-НДФЛ и 2-НДФЛ сдаются не
1апреля, как было ранее, а 1 марта (или же 2 марта, если 1 выпало на выходной день). Так же порог численности,
дающий право предоставлять зарплатную отчетность на бумажном носителе снижен до десяти человек. И третий
момент, грядущий так же в недалеком будущем, – слияние справок 2-НДФЛ с расчетом 6-НДФЛ. [1]
Присутствует вероятность того, что повысятся вычеты на детей. На данный момент вопрос обсуждается в
Госдуме, но планируется, что размеры вычетов будут составлять: на первого ребенка – 2500 рублей ( на
сегодняшний день – 1400 рублей); на второго ребенка –2500 рублей (на сегодняшний день – 1400 рублей); на
третьего и последующий детей – 4500 рублей (на сегодня размер вычета составляет 3000 рублей).
Придем к выводу, есть ли положительные моменты в изменениях по НДФЛ на 2020 год?
Да, определенно есть. Во-первых, переход сдачи отчетности в электронном варианте, как по мне, так намного
проще, нежели на бумажном носителе. Во-вторых, повышение «детских» вычетов все еще не совсем точная, но
рассматриваемая поправка, имеющая возможность стать небольшим, но плюсом. Естественно, почувствуем на
своем кармане мы с трудом. Но, все же, мелочь, а приятно.
Что касается имущественных налогов, то в 2020 году нас ожидает много нового.
В первую очередь, это отмена сдачи авансовых расчетов по налогу на имущество, но все же платить авансы
остается обязательным. Считаться же он будет исходя из новой кадастровой стоимости объекта.
Так же из-за отмены авансовых расчетов обновления коснулись и формы декларации по налогу, а
использовать новый бланк будут уже в марте 2020 года, сдавая отчетность за 2019 год. [2]
По налогу на прибыль с 01.01.2020 года так же вводятся изменения. Во-первых, новые правила по
амортизации основных средств. Изменить метод начисления амортизации теперь можно будет не чаще одного
раза в 5 лет (раннее была возможность изменить метод в начале очередного налогового периода, но только с
линейного метода на нелинейный).
Изменения коснулись и расширения горизонта инвестиционного вычета. С 01.01.2020 применять
инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль распространили на основные средства восьмой – десятой
амортизационных групп, кроме зданий, сооружений, передаточных устройств (на сегодняшний день он действует
только на основные средства третьей – седьмой групп).
Плюсом здесь является то, что расширили срок амортизации основных средств. То есть ранее, налоговый
вычет применялся на основные средства на имущество со сроком полезного использования от 3 до 20 лет (третья
– седьмая группа), теперь же срок налогового вычета идет от 3 до свыше 30 лет (третья – десятая группа
амортизации).
Так же дополнен состав расходов, покрываемый вычетом. С нового года его можно будет применять к
затратам на создание объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, но только если их
создание является обязательством по договору о освоении территории в целях строительства стандартного жилья.
[3]

Для ИП в 2020 году изменится порядок уплаты авансов по НДФЛ. То есть ИП должны будут платить авансы
по НДФЛ исходя из фактически полученных доходов, а не предполагаемых (на сегодняшний день авансы для ИП
исчисляет инспекция на основании прошлогодних или предполагаемых доходов).
Физические лица же смогут платить НДФЛ из уведомления налоговой по средством ЕНП. Единый налоговый
платеж в 2019 году можно было использовать только для оплаты транспортного, земельного налога, а так же на
налог имущества физических лиц, но нельзя для НДФЛ. Теперь же с 2020 года через ЕНП можно оплачивать и
налог на доходы.
Положительным моментом как для предпринимателей, так и для физических лиц является упрощенная
оплата налогов.
Важные изменения ждут нас и в бухгалтерской отчетности с 01.01.2020 года. В первую очередь, отчетность
на бумажном носителе больше сдавать нельзя, все переходят на обязательный электронный способ ее подачи. Но
так же есть и положительный момент во всей этой ситуации – сдавать отчетность в Росстат больше не нужно.
С 01.01.2020 сдавать годовую отчетность организациям нужно предоставлять только в ФНС. В Росстат
продолжат сдавать отчетность только те организации, в отчетности которых есть сведения, отнесенные к
гостайне, а также организации в случаях, установленных Правительством РФ. [4]
Срок сдачи отчетности остается прежним: не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.
Аудиторское заключение нужно представлять вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня,
следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.
ФНС будет вести специальный государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИР
БО) и там будет храниться вся финансовая отчетность. Пользоваться ей смогут не только органы власти, но и мы
с вами. [5]
Таким образом, мы рассмотрели новшества 2020 года в налоговом законодательстве, а так же затронули
бухгалтерскую отчетность. Ежедневно в Госдуме принимаются различные поправки и решения, касающиеся
законов нашей страны. А мы, чья профессия в первую же очередь так или иначе зависит от данных решений,
должны быть внимательны к этим изменениям.
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