
Оплата штрафа в 

бюджет

Применяется новый принцип зачисления 

доходов от штрафов в бюджетную систему. 

Такие доходы должны поступать в тот бюджет, 

который финансирует работу органа, 

налагающего штраф. 01 января 2020 года

Федеральный закон от 

15.04.2019 N 62-ФЗ

СЗИ-ТД и СЗВ-ТД 

для представления 

сведений о 

трудовой 

деятельности 

работников

Срок и периодичность подачи сведений — 

ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом — 

месяцем. Информацию о приеме и увольнении 

потребуется представлять в Пенсионный фонд 

практически в режиме онлайн: не позднее 

следующего рабочего дня после издания 

соответствующего приказа. Выдавать форму 

СЗИ-ТД работнику придется по его запросу и 

при увольнении. 01 января 2020 года

Федеральные законы от 

16.12.2019 № 439-ФЗ и 

№ 436-ФЗ

формы N 1-ТОРГ, 

N 1-услуги и N П 

(услуги)

Росстат обновил формы N 1-ТОРГ, N 1-услуги 

и N П (услуги). Первые две формы годовые. 

Нововведения для них применяются начиная с 

отчета за 2019 год. Последняя отчетность 

месячная. 01 января 2020 года

Приказ Росстата от 

22.07.2019 N 418

Электронные 

трудовые книжки

                                     На работников, которые 

впервые поступят на работу с 1 января 2021 

года, трудовые книжки оформляться уже не 

будут. Сведения о трудовой деятельности 

таких работников будут вести только в 

электронном виде. Формирование электронных 

трудовых книжек россиян начинается с 1 

января 2020 года. Для всех работающих 

граждан переход к новому формату сведений о 

трудовой деятельности добровольный и будет 

осуществляться только с согласия человека.

Единственным исключением станут те, кто 

впервые устроится на работу с 2021 года. У 

таких людей все сведения о периодах работы 

изначально будут вестись только в 

электронном виде без оформления бумажной 

трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года 

включительно необходимо подать письменное 

заявление работодателю в произвольной форме 

о ведении трудовой книжки в электронном 

виде или о сохранении бумажной трудовой 

книжки.

Россияне, которые подадут заявление о 

ведении трудовой книжки в электронном виде, 

получат бумажную трудовую  на руки. При 

выдаче трудовой книжки в нее вносится запись 

Подробнее: 

http://www.pfrf.ru/etk#inf

o-2

Пособие до 3-х 

лет

Со следующего года работодатели не должны 

будут назначать сотрудникам 

компенсационную выплату по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет (за 

исключением случая, когда ребенок родился до 

1 января 2020 года). Указ президента 1994 

года, по которому сейчас выплачивается 

пособие в размере 50 руб. в месяц, утратит 01 января 2020 года

Указ Президента РФ от 

25.11.2019 N 570

Заработная плата, кадры и отчетность



Увеличение 

МРОТ

Минтруд утвердил прожиточный минимум 

трудоспособного населения в размере 12 130 

руб. 01 января 2020 года

Приказ Минтруда 

России от 09.08.2019 N 

561н

Платежные 

документы на 

выплату дохода

В расчетных документах придется указывать 

код вида дохода. Такая поправка с 1 июня 2020 

года появится в Законе об исполнительном 

производстве.

Код потребуется вносить не только при 

выплате зарплаты, но и при перечислении 

другого дохода (например, выплат по ГПД), а 

также выплат, за счет которых нельзя 

взыскивать долги.

Какой код и как именно нужно будет 

указывать, пока не утверждено. В проекте Банк 

России предложил следующие коды:

- "1" - при выплате зарплаты и перечислении 

другого дохода (например, выплат по ГПД), по 

которым установлено ограничение для 

удержания долгов;

- "2" - при перечислении сумм, за счет которых 

нельзя взыскивать долги. Исключение - 

возмещение вреда здоровью и компенсация за 

счет бюджетов гражданам, пострадавшим при 

радиационных и техногенных катастрофах;

- "3" - при выплате сумм, которые являются 

исключениями, упомянутыми выше.

Поправка потребовалась для того, чтобы банки 01 июня 2020 года

Федеральный закон от 

21.02.2019 N 12-ФЗ

Удмуртия, Коми, Саха (Якутия), Иркутская, 

Кировская, Кемеровская, Оренбургская, 

Саратовская, Тверская области и Ямало-

Ненецкий автономный округ 01 января 2020 года

Башкортостан, Дагестан, Красноярский и 

Ставропольский края, Волгоградская, 

Ленинградская, Тюменская и Ярославская 

области. 01 июля 2020 года

Сдавать РСВ в 

электронном виде 

придется 

большему числу 

организаций

Для организаций, численность штата которых 

составляет от 11 человек, будет обязательна 

электронная форма подачи расчета. Сейчас 

такое требование касается юрлиц со штатом от 

25 человек.

Действует с годовой 

отчетности за 2019 

год

Федеральный закон от 

29.09.2019 N 325-ФЗ

Предельная база 

по пенсионным 

взносам и взносам 

в ФСС по 

временной 

нетрудоспособнос

ти и в связи с 

материнством

Предельная база по страховым взносам на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством составит 912 тыс. руб., а 

по взносам ПФР ОПС - 1 292 тыс. руб. 01 января 2020 года

Постановление 

Правительства РФ от 

06.11.2019 N 1407

Увеличение 

участников 

пилотного 

проекта ФСС

Постановление 

Правительства РФ от 

01.12.2018 N 1459, 

Постановление 

Правительства РФ от 

13.11.2019 N 1444



6-НДФЛ

Срок сдачи годового отчета перенесен с 01 

апреля на 01 марта. 01 января 2020 года

Федеральный закон от 

29.09.2019 N 325-ФЗ

2-НДФЛ

Срок сдачи годового отчета перенесен с 01 

апреля на 01 марта. 01 января 2020 года

Федеральный закон от 

29.09.2019 N 325-ФЗ

Перечень 

необлагаемых 

НДФЛ доходов, 

закрепленный в 

НК РФ

Изменился перечень необлагаемых НДФЛ 

доходов, закрепленный в НК РФ. Среди них:                               

- оплата проезда к месту отпуска и обратно 

работникам, проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях;

- оплата допвыходных для ухода за ребенком-

инвалидом;

- доходы в денежной и натуральной формах, 

связанные с рождением ребенка и 

выплачиваемые согласно закону                                                                             

- возмещением расходов на повышение 

профессионального уровня работников и 01 января 2020 года

Федеральный закон от 

17.06.2019 N 147-ФЗ

Онлайн-кассы

Закончится отсрочка по штрафам за 

неприменение ККТ при расчетах за услуги 

ЖКХ и перевозки

До 1 июля 2020 года заморожены штрафы за 

кассовые нарушения при следующих расчетах:

- оплата билетов в общественном транспорте;

- оплата услуг ЖКХ.

За нарушения, совершенные с этой даты, 

проверяющие смогут привлечь к 01 июля 2020 года

Федеральный закон от 

03.07.2019 N 171-ФЗ

Новые формы 

счетов-фактур и 

УПД

Связано этос нововведение с обязательной 

маркировкой

Новая версия 

форматов действует с 

2 февраля 2019 года, 

но до 2020 года 

разрешалось 

пользоваться 

предыдущей версией

Приказ ФНС России от 

19.12.2018 N ММВ-7-

15/820

Бухгалтерская 

отчетность в 

режиме "одного 

окна"

ФНС будет собирать отчетность 

самостоятельно. Исключением данного 

порядка сдачи бухгалтерской отчетности 

станут организации, имеющие в своей 

отчетности сведения, отнесенные к гостайне и 

некоторые другие организации в случаях, 

установленных Правительством РФ. Также 

изменится и сама форма отчетности, в 

частности добавлена новая строка: 

«Бухгалтерская отчетность подлежит 01 января 2020 года

Приказ ведомства от 

19.04.2019 № 61н

Декларация по 

налогу на 

прибыль

Утверждена новая форма декларации, порядок 

ее заполнения и формат представления в 

электронной форме.

Сдаем за 2019 год по 

новой форме

Приказ ФНС России от 

23.09.2019 N ММВ-7-

3/475

Первичные документы и онлайн-кассы

Налоги, бухгалтерская и налоговая отчетность



Декларация по 

налогу на 

имущество

Основные новшества связаны с тем, что в 

следующем году организации не будут сдавать 

расчеты по авансовым платежам:

- в разделе 1 появились четыре новые строки 

021, 023, 025 и 027. В них нужно будет 

отражать исчисленную сумму налога, которую 

необходимо уплатить в бюджет за налоговый 

период, и авансовые платежи за каждый 

отчетный период;

- из разделов 2 и 3 удалена строка с суммой 

авансовых платежей.

В разделах 2 и 3 появится новая строка 

"Исчисленная сумма налога, подлежащая 

уплате в бюджет за налоговый период (в 

рублях). За I квартал 2020 года и последующие 

отчетные периоды составлять расчеты не 

придется. Отчитываться надо только по итогам 

года. На обязанность вносить авансовые 

Сдаем за 2019 год по 

новой форме

Приказ ФНС России от 

14.08.2019 N СА-7-

21/405

Декларация по 

налогу на 

транспорт

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 исчисление 

суммы авансового платежа скорректировано. 

Ее можно будет определять по измененной 

кадастровой стоимости. Сейчас ФНС 

запрещает так делать и настаивает на расчетах 

по стоимости, установленной на 1 января 

налогового периода. 01 января 2020 года

Федеральный закон от 

15.04.2019 N 63-ФЗ


