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Как и когда можно изменить
учетную политику

Что такое учетная политика
Для целей бухгалтерского учета
1.

Совокупность способов ведения экономическим субъектом
бухгалтерского учета

2.

Экономический субъект самостоятельно формирует
свою учетную политику
– руководствуясь законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми
стандартами

3.

При формировании учетной политики в отношении
конкретного объекта бухгалтерского учета выбирается
способ ведения бухгалтерского учета из способов,
допускаемых федеральными стандартами

Ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Что такое учетная политика
Для целей налогового учета
• Выбранная налогоплательщиком совокупность
допускаемых способов (методов) определения
доходов и (или) расходов, их признания,
оценки и распределения, а также учета иных
необходимых для целей налогообложения
показателей финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщика
Ст. 11 НК РФ

Когда можно изменить учетную политику
Для целей бухгалтерского учета (пп.10, 12 ПБУ 1/2008)
1.

Изменилось законодательство Российской Федерации
и/или нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету

2.

Организация разработала новые способы ведения
бухгалтерского учета
– применение нового способа ведения предполагает
повышение качества информации об объекте
бухгалтерского учета

3.

Существенно изменились условия хозяйствования
– реорганизация, изменение видов деятельности и т.п.

Изменять учетную политику можно с начала отчетного года,
если иное не обуславливается причиной такого изменения

Когда можно изменить учетную политику
Для целей налогового учета (ст. 313 НК РФ)
•

Изменилось законодательство о налогах и сборах
– решение о внесении изменений в учетную политику
принимается не ранее чем с момента вступления в силу
изменений норм законодательства

•

Изменились применяемые методы учета
– решение о внесении изменений – с начала нового налогового
периода

•

Налогоплательщик начал вести новые виды деятельности
– обязан определить и отразить в учетной политике
принципы и порядок отражения для целей налогообложения
этих видов деятельности

Ст. 313 НК РФ

Два случая, когда можно изменять
и дополнять учетную политику в течение года
1.

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008)», утв. Приказом Минфина
России от 06.10.2008 № 106н

«10… Не считается изменением учетной политики
утверждение способа ведения бухгалтерского учета фактов
хозяйственной деятельности, которые отличны по существу
от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые
в деятельности организации»
2.

Письмо Минфина России от 03.07.2018 № 03-03-06/1/45756
«… налогоплательщик в середине налогового периода
может вносить изменения в учетную политику для целей
налогообложения
• только в случае изменения законодательства
о налогах и сборах
• либо в случае осуществления нового вида деятельности»

Изменения учетной политики
оформляются приказом руководителя
•

ПБУ 1/2008: «4. Учетная политика организации формируется
главным бухгалтером или иным лицом, на которое в соответствии
с законодательством Российской Федерации возложено ведение
бухгалтерского учета организации, на основе настоящего
Положения и утверждается руководителем организации.
8. Принятая организацией учетная политика подлежит
оформлению соответствующей организационнораспорядительной документацией (приказами,
распоряжениями, стандартами и т.п.) организации»

•

Статья 313 НК РФ: «…Порядок ведения налогового учета
устанавливается налогоплательщиком в учетной политике
для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим
приказом (распоряжением) руководителя»

•

Статья 167 НК РФ: «12. Принятая организацией учетная политика
для целей налогообложения утверждается соответствующими
приказами, распоряжениями руководителя организации»

Пример приказа о внесении изменений
в бухгалтерскую учетную политику
ООО «Альфа»
ПРИКАЗ
о внесении изменений в учетную политику
25.12.2019

1.

№ 32

В учетную политику для целей бухгалтерского учета,
утвержденную 28.12.2017, внести следующие изменения:
Слова «Амортизация по всем ОС начисляется ежемесячно
линейным способом» заменить текстом «Амортизация по всем
ОС начисляется линейным способом раз в год на 31 декабря».

2.

Изменение в учетной политике применять с 01.01.2020.
Ген. директор

Иванов

И.И. Иванов

Пример приказа о внесении изменений
в УП для целей налогообложения
ООО «Альфа»
ПРИКАЗ
о внесении изменений в учетную политику
25.12.2019

№ 33

1. В учетную политику для целей налогообложения,
утвержденную 28.12.2017, внести новый раздел:
«Налоговый учет резервов
Организация создает резерв по сомнительным долгам
в порядке, установленном ст. 266 НК РФ».
2. Изменение в учетной политике применять с 01.01.2020.
Ген. директор

Иванов

И.И. Иванов

Это последний слайд текущего раздела

ПЕРЕРЫВ

Новинки в бухгалтерском учете

«ПНР» и «ПНД» вместо «ПНО» и «ПНА»
С 1 января 2020 года
Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» , утв. Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н
«4. В пункте 7:
а) в абзаце первом слова «обязательством (активом)» заменить
словами «расходом (доходом)»;
б) в абзацах втором и третьем слова «Постоянное налоговое
обязательство (актив)» заменить словами «Постоянный налоговый
расход (доход)»
Информационное сообщение Минфина России от 28.12.2018
№ ИС-учет-13
«В соответствии с ПБУ 18/02 в пояснениях к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (далее – пояснения) должна
раскрываться информация, необходимая пользователям
бухгалтерской отчетности для понимания характера показателей,
связанных с налогом на прибыль организации … В новой редакции ПБУ
18/02 содержание таких пояснений уточнено»

Постоянная разница по ПБУ 18/02 определяется
один раз – по итогам отчетного периода
10. Абзац третий пункта 20 изложить в следующей редакции:

«Для целей Положения под расходом (доходом) по налогу на прибыль
понимается сумма налога на прибыль, признаваемая в отчете
о финансовых результатах в качестве величины, уменьшающей
(увеличивающей) прибыль (убыток) до налогообложения
при расчете чистой прибыли (убытка) за отчетный период.
Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма
текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль.
При этом отложенный налог на прибыль за отчетный период
определяется как суммарное изменение отложенных налоговых
активов и отложенных налоговых обязательств за этот период,
за исключением результатов операций, не включаемых
в бухгалтерскую прибыль (убыток). Практический пример
определения расхода (дохода) по налогу на прибыль и связанных
с ним показателей приведен в приложении к Положению»

Новые понятия «расход (доход) по налогу
на прибыль», «текущий налог на прибыль»

С 1 января 2020 года
11. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для целей Положения текущим налогом на прибыль
признается налог на прибыль для целей налогообложения,
определяемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах»
12. В пункте 22:
а) в абзаце третьем слова «в соответствии с пунктами
20 и 21 Положения» исключить»

Новые понятия «расход (доход) по налогу
на прибыль», «текущий налог на прибыль»

С 1 января 2020 года

Расход/доход
по налогу
на прибыль

=

Текущий налог
на прибыль

+/-

Отложенный
налог на прибыль
за отчетный
период

Расчет ПНР (бывшее ПНО) или ПНД
(бывшее ПНА)
Формула

•

=

Постоянный
налоговый
расход/доход
(ПНР/ПНД)

Расход/доход
по налогу на прибыль
(строка 2410
Отчета о финансовых
результатах)

-

Условный
расход/доход
по налогу на прибыль
(строка 2300
Отчета о финансовых
результатах)

Результат вычисления отрицательный
– ПНР (Д-т 99-ПНР и К-т 68 субсчет «Расчеты по налогу
на прибыль»)

•

Результат вычислен положительный

– ПНД (Д-т 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»
и К-т 99-ПНД)

С 01.01.2020 уточнено понятие временных разниц
и расширен их перечень
5. Пункт 8 после слова «периодах» дополнит ь т екст ом
следующего содержания:
«… а также результаты операций, не включаемые в бухгалтерскую
прибыль (убыток), но формирующие налоговую базу по налогу
на прибыль в другом или в других отчетных периодах. Временная
разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница
между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его
стоимостью, принимаемой для целей налогообложения»
7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Вычитаемые временные разницы приводят к образованию
отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем
за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию
отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем
за отчетным или в последующих отчетных периодах…»

Фрагмент образца учетной политики,
связанной с обновлением ПБУ 18/02
8. Учетная политика. Расчеты по налогу на прибыль
8.4. Учет отложенных налоговых активов и обязательств:
(или) не ведется
(или) ведется балансовым методом
(или) ведется затратным методом (методом отсрочки)
(Основание: п. 11 и 14 ПБУ 18/02, Письмо Минфина России
от 09.01.2013 № 07-02-18/01)
8.5. Текущий налог на прибыль определяется:

(или) на основе декларации по налогу на прибыль
(или) исходя из величины условного расхода/дохода,
скорректированного на суммы ПНО (ПНА), увеличения
или уменьшения ОНА и ОНО отчетного периода
(Основание: п. 21 и 22 ПБУ 18/02)

С 01.01.2020 меняются правила представления
бухгалтерской отчетности
Федеральный закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ
«Статья 1. Внести в Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» следующие изменения:
4) статью 18 изложить в следующей редакции:
3. В целях формирования государственного информационного ресурса
экономический субъект обязан представлять один экземпляр
составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности …
в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта,
если иное не установлено настоящей статьей.
5. Обязательный экземпляр отчетности представляется
экономическим субъектом в виде электронного документа по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота … не позднее трех месяцев после окончания
отчетного периода.
Статья 2
4. Обязательный экземпляр отчетности за 2019 год представляется…
1) субъектами малого предпринимательства на бумажном носителе
или в виде электронного документа»

Бланки годовой бухгалтерской отчетности
изменились
Приказ Минфина России от 19.04.2019 № 61н
«2. Установить, что подподпункты "б", "в" и "г" подпункта 2 пункта 2,
пункт 6 и подпункт 4 пункта 7 предусмотренных настоящим
приказом изменений применяются организациями, начиная
с бухгалтерской отчетности за 2020 год. Организация вправе принять
решение о применении предусмотренных настоящим пунктом
изменений до указанного срока»
Письмо ФНС России от 31.07.2019 № БА-4-1/15052@
«Федеральная налоговая служба в связи с изменениями, внесенными
в статью 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (в редакции Федерального закона
от 28.11.2018 № 444-ФЗ), направляет для сведения и руководства
в работе контрольные соотношения для проверки достоверности
сведений бухгалтерской отчетности, которые будут находиться
в государственном информационном ресурсе бухгалтерской
(финансовой) отчетности, и рекомендуемые машиночитаемые формы
бухгалтерской отчетности (упрощенной бухгалтерской отчетности),
которые подлежат представлению в налоговые органы начиная
с отчетности за отчетный период 2019 г., представляемой с 2020 г.»

Образец фрагмента учетной политики для целей
бухгалтерского учета
13. Бухгалтерская отчетность

13.1. Показатель считается существенным и приводится обособленно
в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете
об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств,
если его нераскрытие может повлиять на экономические решения
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной
информации. При детализации статей вышеперечисленных форм
существенной признается сумма, составляющая 10% и более
от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10%
от показателя статьи, приводятся обособленно, если это обусловлено
их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.
(Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина России № 66н,
Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01)
13.2. Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается
существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению
соответствующей статьи бухгалтерской отчетности на 10% и более.
(Основание: п. 3 ПБУ 22/2010)

С 01.01.2020 об исправлениях в бух.отчетности
надо сообщить налоговикам
Федеральный закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ
«Статья 1
Внести в Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» следующие изменения:
4) статью 18 изложить в следующей редакции:
В случае исправления экономическим субъектом ошибки
в бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязательный экземпляр
которой представлен в соответствии с частью 3 настоящей статьи,
экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором
ошибка исправлена, представляется в налоговый орган по месту
нахождения экономического субъекта в виде электронного документа
по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота не позднее чем через 10 рабочих дней
со дня, следующего за днем внесения исправления в бухгалтерскую
(финансовую) отчетность либо за днем утверждения годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, если федеральными законами
и (или) учредительными документами экономического субъекта
предусмотрено утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта»

С 01.01.2020 МРОТ снова повышен
Приказ Минтруда России от 09.08.2019 № 561н
«Установить по согласованию с Министерством экономического
развития Российской Федерации и Министерством финансов
Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом
по Российской Федерации за II квартал 2019 года на душу населения
11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей,
пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11 004 рубля»
Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда»
«Статья 1. Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января
соответствующего года минимальный размер оплаты труда
устанавливается федеральным законом в размере величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом
по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года.
Статья 3. Минимальный размер оплаты труда применяется
для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также
для иных целей обязательного социального страхования. Применение
минимального размера оплаты труда для других целей не допускается»

С 01.06.2020 в расчетных документах надо
указывать код вида дохода
Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ
«Статья 1
Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» следующие изменения:
3) в статье 70:
г) дополнить частями 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1. Лица, выплачивающие гражданину заработную плату и (или)
иные доходы, в отношении которых статьей 99 настоящего Федерального
закона установлены ограничения и (или) на которые в соответствии
со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть
обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных документах
соответствующий код вида дохода. Порядок указания кода вида
дохода в расчетных документах лицами, выплачивающими гражданину
заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых статьей 99
настоящего Федерального закона установлены ограничения и (или)
на которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального
закона не может быть обращено взыскание, устанавливает Банк
России»

С 01.07.2020 «материнские» пособия надо
перечислять только на карты «Мир»
Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 № 1466
«2… В отношении физических лиц, получающих на дату вступления
в силу настоящего постановления выплаты, указанные в перечне,
утвержденном пунктом 1 настоящего постановления, на банковские
счета, предусматривающие осуществление операций
с использованием платежных карт, не являющихся национальными
платежными инструментами, настоящее постановление подлежит
применению по истечении срока действия указанных платежных карт,
но не позднее 1 июля 2020 г.»
Информация ФСС РФ от 07.05.2019
«… для застрахованных граждан, которым по состоянию на 01.05.2019
осуществляются выплаты страхового обеспечения, в том числе
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения возраста
1,5 лет, могут продолжать осуществляться после 01.05.2019
по реквизитам банковского счета, операции по которому
осуществляются с использованием платежных карт, не являющихся
картами "Мир", до завершения страхового случая либо истечения срока
действия платежной карты, но не позднее 01.07.2020»

С 01.10.2020 разрешается зачесть переплату НЕ
только в счет налога того же вида
Федеральный закон от 29.09.2019 №325-ФЗ

Статья 1
Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации
следующие изменения:
22) в статье 78:

а) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу
[Зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов,
региональных и местных налогов производится по соответствующим
видам налогов и сборов, а также по пеням, начисленным
по соответствующим налогам и сборам]

е) в пункте 6:
в абзаце втором слова «соответствующего вида» исключить

23) в статье 79:
а) в абзаце втором пункта 1 слова «соответствующего вида»
исключить

Это последний слайд текущего раздела

ПЕРЕРЫВ

НДС-новшества

С 01.01.2020 в некоторых случаях при реорганизации
правопреемнику надо восстановить НДС
Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Статья 2
Внести в часть вторую НК РФ следующие изменения:
2) в статье 170:
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. При реорганизации организации суммы налога, принятые такой
организацией к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе
по основным средствам, нематериальным активам, имущественным
правам, либо в отношении оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав, в порядке, предусмотренном
настоящей главой, подлежат восстановлению правопреемником
такой организации в случаях…:
при применении правопреемником общего режима налогообложения
либо при переходе правопреемника на специальный налоговый режим
по отдельным видам предпринимательской деятельности…;
при переходе правопреемника на специальные налоговые режимы
в соответствии с главами 26.2, 26.3 и 26.5 настоящего Кодекса…»

С 01.01.2020 надо восстановить НДС по товарам
(работам, услугам), которые используются при ЕНВД
Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Статья 2
Внести в часть вторую НК РФ следующие изменения:
2) в статье 170:
а) подпункт 2 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При переходе налогоплательщика на специальный налоговый режим
по отдельным видам предпринимательской деятельности в соответствии
с главой 26.3 настоящего Кодекса с одновременным применением
общего режима налогообложения в соответствии с главой 21
настоящего Кодекса по другим видам деятельности суммы налога,
принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам,
услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным
активам, имущественным правам, подлежат восстановлению
в налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги), в том числе
основные средства и нематериальные активы, имущественные права,
переданы или начинают использоваться для осуществления операций
по видам деятельности, в отношении которых применяется режим
налогообложения в соответствии с главой 26.3 настоящего Кодекса»

Образец фрагмента учетной политики для целей
налогообложения по НДС
2.2. Учетная политика. Раздельный учет по НДС

2.2.1. Организация осуществляет облагаемые и не облагаемые НДС
операции.
Под не облагаемыми НДС операциями в настоящей Учетной политике
понимаются операции, освобожденные от налогообложения
на основании ст. 149 НК РФ, а также операции по реализации товаров,
местом реализации которых не признается территория РФ.
При этом пропорция для распределения «входного» НДС,
подлежащего разделению, определяется в соответствии
с п. 4.1 ст. 170 НК РФ.
(Основание: п. 4 ст. 170 НК РФ)
2.2.5. Организация ведет раздельный учет сумм НДС
по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным активам, имущественным
правам, с использованием субсчетов счета 19, утвержденных
Рабочим планом счетов организации.
(Основание: абз. 5 п. 4 ст. 170 НК РФ)

С 01.04.2020 применяется измененный перечень
документов для подтверждения нулевой ставки НДС
Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Статья 2. Внести в часть вторую НК РФ следующие изменения:
1) в статье 165:

а) в пункте 1:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) в случае, если товары пересылаются в международных почтовых
отправлениях, в налоговые органы представляются сведения
из деклараций на товары либо из таможенных деклараций CN 23
в виде реестра в электронной форме, предусмотренного абзацем
двенадцатым пункта 15 настоящей статьи»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) в случае, если товары, при таможенном декларировании которых
используется декларация на товары для экспресс-грузов,
доставляются перевозчиком в качестве экспресс-груза, в налоговые
органы представляются сведения из декларации на товары
для экспресс-грузов в виде реестра в электронной форме,
предусмотренного абзацем десятым пункта 15 настоящей статьи»

Это последний слайд текущего раздела

ПЕРЕРЫВ

Поправки по налогу на прибыль

С 01.01.2020 не все результаты интеллектуальной
деятельности считаются амортизируемыми
Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Статья 2. Внести в часть вторую НК РФ следующие изменения:
23) в статье 256:
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Амортизируемым имуществом в целях настоящей главы признаются
имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные
объекты интеллектуальной собственности, которые находятся
у налогоплательщика на праве собственности (если иное
не предусмотрено настоящей главой) и используются им для
извлечения дохода. Амортизируемым имуществом признаются
имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные
объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более
100 000 рублей»
Письмо ФНС России от 25.02.2011 № КЕ-4-3/3006
«… стоимость НМА признается в целях налогообложения прибыли
через механизм амортизации вне зависимости от стоимости…»

С 01.01.2020 срок полезного использования
расконсервированного объекта не продлевается
Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Статья 2. Внести в часть вторую НК РФ следующие изменения:
23) в статье 256:
б) в пункте 3:
в абзаце шестом слова «, а срок полезного использования продлевается
на период нахождения объекта основных средств на консервации»
исключить
Письмо Минфина России от 06.06.2019 № 03-03-06/2/41359
«Перечень основных средств, исключаемых из состава
амортизируемого имущества, установлен пунктом 3 статьи 256 НК РФ.
При этом указанные положения не предусматривают требования
о прекращении начисления амортизации в случае отсутствия дохода
от использования амортизируемого имущества в какой-либо
промежуток времени.
Следовательно, произвольное исключение имущества из состава
амортизируемого, в том числе по критерию временного неполучения
дохода, НК РФ не предусмотрено»

С 01.01.2020 перейти с линейного метода
на нелинейный можно через 5 лет
Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Статья 2. Внести в часть вторую НК РФ следующие изменения:
24) в абзаце 4 пункта 1 статьи 259 третье предложение изложить
в следующей редакции: «При этом налогоплательщик вправе менять
метод начисления амортизации не чаще одного раза в пять лет»
Письмо Минфина России от 23.08.2018 № 03-03-06/1/60051
«… налогоплательщик вправе повторно перейти на нелинейный метод
начисления амортизации не ранее 1-го числа налогового периода,
следующего за налоговым периодом применения линейного метода
(после перехода с нелинейного на линейный метод начисления
амортизации).»
Письмо ФНС России от 14.06.2012 № ЕД-4-3/9706@ (вместе с Письмом
Минфина России от 24.04.2012 № 03-03-10/41)
«… налогоплательщики, выбравшие с 1 января 2009 г. нелинейный
метод начисления амортизации, установленный статьей 259.2 Кодекса,
вправе перейти на линейный метод начисления амортизации не ранее
1 января 2014 г.»

С 01.01.2020 ограничен перенос убытков
прошлых лет на текущий период
Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Статья 2. Внести в часть вторую НК РФ следующие изменения:
35) в статье 283:

б) в пункте 2.1 слова «по 31 декабря 2020 года» заменить словами
«по 31 декабря 2021 года»
в) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Положения настоящего пункта не применяются, если в ходе
мероприятий налогового контроля будет установлено, что основной
целью реорганизации является уменьшение налоговой базы
налогоплательщика-правопреемника на сумму убытков, полученных
реорганизуемыми организациями до момента реорганизации»
Письмо Минфина России от 21.05.2018 № 03-03-06/2/34010
«… ограничение в размере 50 процентов относится не к величине
учитываемых убытков, а к налоговой базе по налогу на прибыль
соответствующего отчетного (налогового) периода»

Образец фрагмента учетной политики для целей
налогообложения по налогу на прибыль
3.4. Учетная политика. Основные средства

3.4.2. Амортизация основных средств
3.4.2.1. По всем группам амортизируемых ОС организация применяет
линейный метод начисления амортизации
(Основание: пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ)

3.5. Учетная политика. Нематериальные активы
3.5.2. Амортизация нематериальных активов

3.5.2.1. При начислении амортизации НМА применяется линейный
метод.
(Основание: пп. 1 п. 1 ст. 259 НК РФ)
3.5.2.2. НМА стоимостью не более 100 000 руб. не признаются
амортизируемым имуществом. При вводе в эксплуатацию их стоимость
в полной сумме подлежит единовременному списанию в составе
прочих расходов.
(Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ)

С отчета за 2019 года применяется новая форма
декларации по налогу на прибыль
Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@

1. Утвердить:
форму налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
согласно приложению № 1 к настоящему приказу
порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций согласно приложению № 2 к настоящему приказу
формат представления налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций в электронной форме согласно приложению № 3
к настоящему приказу
2. Признать утратившим силу приказ ФНС России от 19.10.2016
№ ММВ-7-3/572@ «Об утверждении формы налоговой декларации
по налогу на прибыль организаций…
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев
со дня его официального опубликования и применяется начиная
с представления налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций за налоговый период 2019 года

В новой форме декларации по налогу на
прибыль учтены последние изменения в НК РФ
Информация ФНС России «Утверждена электронная форма налоговой
декларации по налогу на прибыль»
•

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 23.09.2019
№ ММВ-7-3/475@
– утверждена форма налоговой декларации по налогу на прибыль,
правила ее заполнения, формат и порядок представления декларации
в электронном виде. По новой форме налогоплательщики смогут
представлять налоговые декларации за налоговый период 2019 год

•

В новой форме учтены последние изменения в главу 25 НК РФ:
– об ограничении переноса убытков, полученных налогоплательщиками
в предыдущих налоговых периодах
– об изменении подхода к формированию консолидированной налоговой
базы КГН
– о предоставлении права получения инвестиционного налогового вычета
– о введении новых правил налогообложения международных
холдинговых компаний
– об установлении ставки 0% для организаций, осуществляющих
туристско-рекреационную деятельность на территории
Дальневосточного федерального округа

Благодарим за внимание!
Повышение квалификации
и профпереподготовка
для бухгалтера и главного бухгалтера
коммерческой организации

8-800-500-95-51

school@skbkontur.ru

