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НОВОЕ В 
БУХГАЛТЕРСКОМ И 

БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ И 
ОТЧЕТНОСТИ



Стандарты с 2020 года

С 1 января 2020 г. вступили в силу следующие федеральные стандарты:

1. «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой)
отчетности» (от 28.02.2018 № 37н) – методические рекомендации
доведены письмом Минфина России от 06.08.2019 № 02-06-07/59183.

2. «Долгосрочные договоры» (от 29.06.2018 № 145н ).

3. «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и
условных активах» (от 30.05.2018 № 124н) - методические
рекомендации доведены письмом Минфина России от 05.08.2019 №
02-07-07/58716.

4. «Концессионные соглашения» (от 29.06.2018 № 146н).

5. «Запасы» (от 07.12.2018 256н) - методические рекомендации доведены
письмом Минфина России от 01.08.2019 № 02-07-07/58075.



Изменения инструкций по бухгалтерской отчетности.

Приказ Минфина России от 16.10.2019 N 166н

В Инструкцию N 33н внесены поправки. Многие из них мы должны были уже применить с
отчетности на 1 января 2020 года. Среди основных изменений можно выделить
следующие:

• введено понятие - "периметр консолидации";

• установлено понятие отчетного года для реорганизуемых и ликвидируемых
учреждений;

• расширен перечень документов, на основании которых составляется бухгалтерской
отчетность;

• введен дополнительный отчет (ф. 0503738-НП);

• скорректирован отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738).

Кроме того, в инструкции определены последствия непредставления бухгалтерской
отчетности.



НОВОЕ 
В ФОРМИРОВАНИИ 

ГОСЗАДАНИЯ,  
ПЛАНА ФХД И СМЕТ 

НА 2020 ГОД



Новый порядок формирования КБК

Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н; Приказ Минфина России от 29.11.2019 N 
207н

Порядок формирования КБК N 132н заменили двумя приказами. В одном определены
правила составления и применения КБК, их структура и принципы назначения. В другом
утверждены коды (перечни кодов) бюджетной классификации, которые относятся к
федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов (ГВБФ).

Для учреждений правила остались неизменными, но есть и исключения. Например, доходы
от субсидий на иные цели и капвложения нужно отражать по коду 150, а не 180. В основном
же изменения технические.

Перечни кодов доходов, расходов, источников финансирования, целевых статей
федеральных бюджетов и бюджетов ГВБФ, а также направлений расходов для федеральных
проектов содержатся в 87 приложениях.

Новые документы надо использовать при составлении и исполнении бюджетов начиная с
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.



Новые требования, предъявляемые к плану ФХД на 2020 год 

Приказ Минфина России от 31.08.2018 N 186н

В 2019 году при подготовке плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2020 год вместо требований, утвержденных Приказом N
81н, учреждения должны были руководствоваться новыми правилами.
Форма плана ФХД, которую рекомендовало ведомство, существенно
отличается от ранее действовавшей.

Обоснования (расчеты) плановых показателей нужно было формировать
не только по выплатам, но и по поступлениям. Стоит отметить, что форм
таких обоснований в новом приказе нет.



Новые требования, предъявляемые к отчету о 
результатах деятельности учреждения

Приказ Минфина России от 26.12.2018 N 287н

Минфин скорректировал правила составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного
(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества. В основном новшества
коснулись учреждений, которые исполняют государственные функции, а также обеспечивают деятельность
федеральных госорганов, осуществляющих функции и полномочия учредителя (далее - учреждения с госфункциями).

Что изменилось в составлении отчета?

В разделе 1 "Общие сведения об учреждении" нужно более подробно раскрывать информацию о численности
учреждения (установленной и фактической). Учреждения с госфункциями должны отражать сведения о количестве:

• штатных единиц (осуществляющих как основные виды деятельности, так и бухучет, правовое и кадровое,
административно-хозяйственное и информационно-техническое обеспечение, делопроизводство);

• структурных подразделений (кроме обособленных);

• вакантных должностей.

В разделе 2 "Результат деятельности учреждения" необходимо указывать сведения об оказании услуг (выполнении
работ) сверх государственного (муниципального) задания. А учреждения с госфункциями показывают также
информацию об иных видах деятельности.

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" для учреждений с госфункциями дополнен.
Теперь в нем нужно указывать сведения об общей площади объектов недвижимого имущества, арендованного для
размещения учреждения.

Появился новый раздел 4 "О показателях эффективности деятельности учреждения". Его заполняют только 
учреждения с госфункциями.

Приказ вступил в силу 1 января 2020 года.



Обновлена рекомендуемая форма плана ФХД

Приказ Минфина России от 07.02.2020 N 17н

Минфин актуализировал рекомендуемую форму плана ФХД. Уже с 1 апреля учреждения
должны применять новшества. Так, в разделе 1 в части безвозмездных денежных
поступлений для целевых субсидий и субсидий на капвложения следует использовать статью
150 аналитической группы подвида доходов, а для прочих доходов - 180.

Добавлены строки для отражения безвозмездных перечислений грантов:

• бюджетным учреждениям - КВР 613;

• автономным учреждениям - КВР 623;

• иным некоммерческим организациям - КВР 634.

В строке 2240 вместо расходов на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, нужно указывать расходы на иные выплаты населению.

В разделе 2 строку для выплат по контрактам, заключенным до начала текущего
финансового года, детализировали. Отдельно нужно указывать контракты, заключенные по
Закону N 44-ФЗ, и отдельно - по Закону N 223-ФЗ. Кроме того, дополнительной строкой
нужно выделять суммы (по Закону N 44-ФЗ), которые предоставлены под национальные или
региональные проекты (строка 26310.1). Аналогичные строки появились и для контрактов,
планируемых к заключению (строки 26421.1, 26430.1 и 26451.1).



Казначейство стало контролировать финансово-
бюджетную сферу по обновленным правилам

Постановление Правительства РФ от 24.12.2019 N 1795

Правительство скорректировало Правила, по которым Федеральное
казначейство осуществляет полномочия по контролю в финансово-бюджетной
сфере. Документ применяется с 3 января.

В рамках контроля Казначейство получило постоянный доступ к
государственным и муниципальным информационным системам.

При отборе контрольных мероприятий исключен критерий, имевший
максимальный приоритет. Теперь не учитывается период свыше трех лет с
момента, когда было проведено идентичное контрольное мероприятие.

При выездной проверке (ревизии) определяется, в частности, соответствуют ли
совершенные операции данным бюджетной отчетности, бухгалтерской
(финансовой) отчетности и первичных документов.



НОВОЕ В УЧЕТЕ 
НАЛОГОВ И СБОРОВ



Изменения НК РФ

Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ

29 сентября 2019 года опубликован закон, который внес в НК РФ множество поправок в связи
с реализацией основных направлений налоговой политики. Новшества затронули часть
первую кодекса и положения об отдельных налогах. Среди изменений можно выделить:

• перенос срока сдачи отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ;

• установление единого срока уплаты транспортного и земельного налогов на федеральном
уровне;

• снижение максимальной численности работников, при которой отчетность по НДФЛ
можно сдавать на бумаге;

• ограничение возможности переходить с линейного метода амортизации на нелинейный.

Сроки вступления в силу поправок разные. Большинство новшеств начало действовать с 2020 
года.



Изменения форм налоговой отчетности

Декларация по налогу на прибыль (новая форма) - Приказ ФНС России от
23.09.2019 N ММВ-7-3/475@

Декларация по налогу на имущество организаций (новая форма) – Приказ
ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@

Декларация по транспортному налогу (новая форма)- Приказ ФНС России от
26.11.2018 N ММВ-7-21/664@

Заявление о льготах по транспортному и земельному налогам (новая форма) -
Приказ ФНС России от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@

Подача заявлений о льготе по транспорту (отдельная форма за налоговые
периоды начиная с 2020 года) Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ;
Письмо ФНС России от 12.09.2019 N БС-4-21/18359@



Изменения налоговых ставок, взносов и в их учете

Федеральный закон от 26.07.2019 N 210-ФЗ

Медицинские и образовательные организации продолжают применять
нулевую ставку. Теперь образовательные и медицинские организации вправе
применять льготную ставку бессрочно. По прежним правилам эти организации
могли пользоваться ставкой 0% лишь до 1 января 2020 года.

Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ

Авансовый платеж по налогу на имущество. За I квартал 2020 года и
последующие отчетные периоды составлять расчеты не придется. Отчитываться
надо только по итогам года. На обязанность вносить авансовые платежи
поправка не влияет.

А вот порядок исчисления суммы авансового платежа скорректирован. Ее
можно определять по измененной кадастровой стоимости. Ранее ФНС
запрещала так делать и настаивала на расчетах по стоимости, установленной на
1 января налогового периода.



Изменения налоговых ставок, взносов и в их учете

Федеральный закон от 26.07.2019 N 210-ФЗ

С 2020 года музеи, театры и библиотеки вправе применять ставку 0% по налогу на
прибыль

Глава 25 НК РФ дополнена новой статьей. Льготную ставку могут использовать музеи,
театры и библиотеки, учредителями которых являются субъекты РФ или
муниципальные образования. Для этого должен выполняться ряд условий:

• деятельность включена в перечень видов культурной деятельности, установленный
Правительством РФ;

• доходы от культурной деятельности составляют не менее 90% от всех доходов.

При соблюдении этих условий нулевую ставку можно применить ко всей налоговой
базе. Исключение - налоговая база по доходам от дивидендов и по операциям с
отдельными видами долговых обязательств.

Право на льготу придется подтвердить. Для этого в срок для представления годовой
налоговой декларации необходимо подать в налоговый орган сведения о доле доходов.
Соответствующую форму утвердит ФНС.



Изменения налоговых ставок, взносов и в их учете

Постановление Правительства РФ от 15.11.2019 N 1457

С 1 января для многих автомобилей возрос утилизационный сбор

Правительство увеличило ряд коэффициентов, которые применяются к
базовым ставкам при расчете утилизационного сбора. Изменения
касаются, например, новых легковых автомобилей и микроавтобусов, в
которых не более 8 пассажирских мест.

Сами базовые ставки остались прежними: 20 тыс. и 150 тыс. руб. в
зависимости от категории транспортного средства.



Изменения налоговых ставок, взносов и в их учете

Постановление Правительства РФ от 24.01.2020 N 39

В 2020 году плату за негативное воздействие на окружающую среду
увеличили на 3,85%

К ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду
(НВОС) на 2020 год правительство установило коэффициент 1,08. На
прошлый год его значение было закреплено на уровне 1,04.



Изменения налоговых ставок, взносов и в их учете

Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ

С 1 октября станет возможен зачет переплаты и между налогами,
поступающими в бюджеты разных уровней

Снимут ограничение, по которому переплату разрешается зачесть только в счет
налога того же уровня: федеральный в счет федерального, региональный -
регионального, местный - местного.

Вернуть переплату станет сложнее с IV квартала

Возврат налога будет возможен, если нет недоимки по любому налогу и
соответствующим пеням и штрафам. Сейчас недоимки не должно быть по налогу
того же вида.



Изменения налоговых ставок, взносов и в их учете

Приказ ФНС России от 06.12.2019 N ММВ-7-11/622@

Для организаций с обособленными подразделениями утверждена форма для выбора инспекции, куда сдавать
отчетность по НДФЛ

ФНС утвердила форму для организаций, имеющих несколько обособленных подразделений на территории одного
муниципалитета. Документ вступил в силу 1 января. Подав уведомление, можно перечислять налог и сдавать 2-НДФЛ
и 6-НДФЛ в инспекцию по месту нахождения выбранного обособленного подразделения. По НК РФ документ нужно
направить не позднее 9 января (с 1 по 8 января новогодние каникулы). Однако налоговики разрешили сделать это до
31 января 2020 года. Уведомление можно подать на бумаге или в электронном виде в инспекцию по месту нахождения
выбранного обособленного подразделения.

На титульном листе нужно указать, в частности:

• налоговый период, начиная с которого вы решили воспользоваться новшеством;

• код инспекции, относящейся к головной организации или обособленному подразделению, через которую будете
перечислять налог и сдавать отчетность;

• КПП головного офиса или данного обособленного подразделения;

• причину подачи уведомления. Она приводится в закодированном виде (1 - переход на уплату через головной офис
или выбранное обособленное подразделение; 2 - изменение количества обособленных подразделений; 3 - отказ
от перехода на указанную выше уплату; 4 - иные причины).

В разделе "Организация и ее обособленные подразделения, расположенные на территории одного муниципального
образования" нужно указать КПП организации и всех находящихся на территории одного муниципалитета
обособленных подразделений, по которым организация или выбранное обособленное подразделение будет
перечислять НДФЛ и представлять отчетность. Кроме того, в этом разделе потребуется привести коды налоговых
органов по месту вашего учета. Эти инспекции автоматически получат уведомление о вашем выборе.

Помимо формы ФНС утвердила порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде.



Изменения налоговых ставок, взносов и в их учете

Федеральный закон от 17.06.2019 N 147-ФЗ

Изменился перечень не облагаемых НДФЛ доходов, закрепленный в НК РФ

Среди доходов, которые с 1 января вошли в перечень необлагаемых:

• оплата проезда к месту отпуска и обратно работникам, проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

• оплата дополнительных выходных для ухода за ребенком-инвалидом;

• доходы в денежной и натуральной формах, связанные с рождением ребенка и
выплачиваемые согласно закону.

Последние два положения касаются доходов, полученных начиная с налогового
периода 2019 года.



ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ



Оформление документов на выплату зарплаты

Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ; Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-У

С июня 2020 года работодатели должны будут вносить в документы на выплату зарплаты код вида
дохода

В расчетных документах придется указывать код вида дохода. Такая поправка с 1 июня появится в
Законе об исполнительном производстве.

Приведем коды, которые нужно будет отражать при перечислении зарплаты и других доходов. В
реквизите 20 "Назначение платежа" платежного поручения нужно будет указывать:

• "1" - при перечислении зарплаты и другого дохода (например, выплат по ГПД), по которым есть
ограничение размера для удержания долгов;

• "2" - при переводе доходов, за счет которых нельзя взыскивать долги согласно ст. 101 Закона об
исполнительном производстве. Исключение - случаи, названные в ч. 2 ст. 101 данного закона.
Напомним, по этой норме алименты на несовершеннолетних детей или возмещение вреда из-за
смерти кормильца можно взыскать за счет сумм возмещения вреда здоровью либо компенсации,
которую получают за счет бюджетов граждане, пострадавшие при радиационных и техногенных
катастрофах;

• "3" - при выплате сумм в ситуациях, которые упомянуты выше как исключения.

В остальных случаях код не указывается.

Поправка потребовалась для того, чтобы банки могли отличить, с каких доходов можно удержать долги.



Спецоценка

Федеральный закон от 27.12.2019 N 451-ФЗ

С 2020 года результаты спецоценки нужно использовать по новым правилам

Работодатели не могут применять результаты СОУТ, пока сведения о них не появятся в
информационной системе учета. Данные передает в нее организация-оценщик. О передаче
она должна сообщить работодателю в течение трех рабочих дней.

Если результаты СОУТ содержат сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, то они в информационную систему не передаются и могут
применяться со дня утверждения отчета о СОУТ.

Декларация соответствия условий труда также начнет действовать только после внесения
информации в систему. Ранее документ был действителен со дня утверждения отчета о
спецоценке.

Декларация соответствия условий труда в отношении результатов проведения СОУТ,
содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом
тайну, как и ранее, действует со дня утверждения отчета.

Появился еще один повод провести внеплановую СОУТ. Работодатель принимает решение о
ее проведении, если от сотрудника поступили замечания и возражения по поводу
результатов спецоценки на рабочем месте.



Медосмотры «вредников»

Приказ Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н

Изменился порядок проведения медосмотров "вредников"

Большинство поправок к Порядку проведения медосмотров тех, кто трудится на тяжелых
работах и во вредных или опасных условиях, действует с 7 января. Изменены содержание
заключения о медосмотре и количество его экземпляров, скорректирован порядок
направления работников в центр профпатологии.

Теперь работодатели будут получать больше информации о результатах предварительного
или периодического медосмотра.

Больше не потребуется запрашивать у работника результаты обследования.
Медорганизации сами направят работодателям отдельный экземпляр медзаключения. Срок
пять рабочих дней после предварительного или периодического медосмотра.

Уточнено, когда нужно направлять "вредника" на медосмотр в центр профпатологии.
Изменения вступят в силу 1 июля 2020 года. Впервые сотрудник должен будет пройти
обследование при стаже работы пять лет во вредных или опасных условиях труда, в
последующем - раз в пять лет.

Работники, которые имеют стойкие последствия несчастных случаев на производстве, также
должны будут проходить осмотр в центре профпатологии раз в пять лет.



Электронные трудовые книжки, новая отчетность

Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЗ; 

Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ

Президент подписал законы об электронных трудовых книжках

С 2020 года появилась альтернатива бумажной трудовой книжке. Организации должны
передавать сведения о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд. Он
будет хранить эту информацию в своих ресурсах.

Впервые отчет следовало подать не позднее 17 февраля (с учетом переноса), если в
январе 2020 года в организации произошли кадровые изменения (например, приняты
или уволены сотрудники). Передавать сведения надо по форме СЗВ-ТД.

Работникам, которые откажутся от бумажных трудовых книжек, нужно выдать их на
руки.

Те, кто впервые поступит на работу после 31 декабря 2020 года, не застанут привычного
формата книжки. Для них сведения будут оформлять сразу в электронной форме.



Электронные трудовые книжки, новая отчетность

Приказ Минтруда России от 20.01.2020 N 23н

Минтруд утвердил форму СТД-Р

По форме СТД-Р работодатели должны предоставлять информацию о
трудовой деятельности в организации сотрудникам, отказавшимся от
ведения трудовой книжки. Приказ Минтруда вступил в силу 7 марта.

Выдавать документ нужно по запросу работника и при его увольнении.
Сотрудник вправе выбрать, в какой форме получить сведения.
Электронную СТД-Р следует заверять усиленной квалифицированной
электронной подписью, бумажную - подписью руководителя или
доверенного лица и печатью организации (при наличии).



Изменения в формах статистической отчетности

Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404

Утверждены новые статистические формы по госслужащим и зарплате работников
учреждений по сферам деятельности

Росстат обновил отчеты о дополнительном профобразовании служащих, их составе и
численности, оплате труда. Формы и порядок заполнения практически не изменились.

Росстат скорректировал формы отчетов по труду и зарплате

В 2020 году необходимо сдать обновленные формы N 1-Т, N 1-Т (условия труда), N 3-Ф, N
П-4.

Обновленные формы мало чем отличаются от прежних. Они содержат небольшие
технические поправки. Но несколько важных изменений в отчетах все же есть.



Изменения в формах статистической отчетности

Приказ Росстата от 22.11.2019 N 695

Обновлен статистический отчет N ПО для образовательных организаций, предоставляющих
сведения по профессиональным программам

Росстат утвердил обновленную форму N ПО для статистического отчета. Его ежегодно сдают в
Минпросвещения организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности,
осуществляющие образовательную деятельность по основным программам профессионального
обучения. К ним относятся, в частности:

• профессиональные образовательные организации;

• общеобразовательные организации;

• образовательные организации высшего образования;

• организации дополнительного образования;

• организации дополнительного профессионального образования;

• научные и иные организации.

Новую форму нужно применять уже начиная с отчетности за 2019 год. Крайний срок представления - 15
февраля.

Основное отличие от предыдущей формы в том, что появились новые разделы 6.4 и 6.5. В первом нужно
отразить затраты на внедрение и использование цифровых технологий, произведенные в отчетном
году, а во втором - источники финансирования этих затрат.



Изменения в сроках хранения бухгалтерских и кадровых 
документов

Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236

С 18 февраля изменились сроки хранения некоторых бухгалтерских и кадровых
документов

Среди наиболее важных изменений стоит отметить такие:

• счета-фактуры нужно хранить пять лет вместо четырех;

• для случаев, когда есть лицевые счета, срок хранения документов о получении
зарплаты повысили с пяти до шести лет;

• в 15 раз снизили срок хранения реестров сведений о доходах физлиц. Теперь это пять
лет вместо 75.

Несколько кадровых документов придется хранить дольше. Например, график отпусков
- три года, а не год, книги, журналы, карточки учета, базы данных отпусков - пять лет
вместо трех.

Меньше потребуется хранить документы о дисциплинарных взысканиях - три года
вместо пяти лет.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Консультант по бухгалтерскому и налоговому учету ЦКБ-Профи, 1С

Горетая Людмила Николаевна


