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ОСНОВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 2020 года.

• Утвердили новые справки 2-НДФЛ и порядок их заполнения (приказ
ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566). Новая справка учитывает
поправки в НК, внесенные Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ
и Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

• Теперь у нас 2 справки 2-НДФЛ одну предоставляем в налоговые органы
другую даем непосредственно работникам. Справка для налоговых
органов состоит из 3-х разделов и приложения.

• Справка для работника изменилось наименование и состав реквизитов.

• 6 - НДФЛ и 2-НДФЛ за 2020г. надо сдать на месяц раньше 01.03.2021

• 6 - НДФЛ и 2-НДФЛ больше чем 10 человек с 01.01.2020 можно сдать
только электронно. Это касается отчетности за 2020г (Письмо ФНС от
15.11.2019 № БС-4-11/23242@)



• novaya_forma_6_ndfl_s_2_ndfl.pdf

novaya_forma_6_ndfl_s_2_ndfl.pdf


• Стало больше кодов доходов и вычетов, которые
работодатели указывают в справке 2-НДФЛ:

- 2013 - компенсация за неиспользованный отпуск

- 2014 - выходные пособия, компенсации при
увольнении;

- 2002 - премии связанные с трудовой деятельностью;

- 2003 - премии за счет целевых поступлений;

- 4800 – иные доходы.

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 24.10.2017г. № ММВ-7-
11/820@



НАПОМИНАНИЕ

Основание: подпункты 6, 7 пункта 1 статьи 223
НК РФ (в ред. Федерального закона от 02.05.15 №
113-ФЗ), пункт 6 статьи 226 НК РФ (в ред.
Федерального закона от 02.05.15 № 113-ФЗ).

Вступает в силу: С 1 января 2016 года

перечислять НДФЛ с отпускных и пособий
можно будет не позднее последнего дня месяца С
зарплаты – не позднее следующего дня после
выплаты дохода



РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОГО 
ВЫЧЕТА

• На первого ребенка  и второго 1400 руб.

• На третьего – 3000 руб.

• На третьего ребенка инвалида – 15000 руб.



СТАНДАРТНЫЕ  ВЫЧЕТЫ  НА 
ДЕТЕЙ

Лимит доходов по предоставлению детских вычетов
350000 руб. (ст.218НКРФ).

Вычеты для усыновителей, и опекунов, (6000 руб.)
попечителей и приемных родителей детей (12000 руб.)
инвалидов увеличился.

Социальный налоговый вычет

Работники вправе обращаться за вычетом на лечение и
обучение не только в инспекцию, но и по месту работу

(ст.219НКРФ). Данное изменение внес в 23 главу НКРФ
Федеральный закон от 06.04.15 № 85-ФЗ.



СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Два заявления на вычет:

1.Заявление в инспекцию: по форме утвержденной
письмом от 07.12.15№ ЗН-4-11/21381@.

2.Максимум через 30 календарных дней
инспекция выдает уведомление о подтверждении
права на вычет. После этого сотрудник пишет
заявление в произвольной форме в организации.



• МРОТ с 01.01.2020 - 12130 руб.

• 2021 - 12792

• При расчете больничного в 2019 году применять
МРОТ в трех случаях:

- если в расчетном периоде у работника не было
заработка или среднемесячный заработок ниже
МРОТ;

- средний заработок для пособия равен МРОТ;

- стаж работника меньше 6 месяцев;



Электронные трудовые книжки

• Если сотрудник устроился на работу с
01.01.2020 года вести нужно только
электронные трудовые книжки.

• Для остальных сотрудников остается право
выбора либо на бумаге либо электронно. Право
выбора до 31 октября 2020 включительно.

• Новый вид отчета СЗВ-ТД



КБК для уплаты налоговых и административных штрафов

Нарушение Статья КБК

Не представили расчет по страховым
взносам

119 18211605160010002140

Нарушили способ представления
расчета по страховым взносам

119.1 18211605160010003140

Не представили 2-НДФЛ 120 18211605160010005140

Указали недостоверные сведения в 2-
НДФЛ и 6-НДФЛ

126 18211605160010007140

Не дали вовремя пояснения по 6-НДФЛ 
или расчету по страховым взносам 

126.1 18211605160010008140

Не правильно рассчитали или не 
уплатили вовремя НДФЛ

129.1 18211605160010011140

Не сдали вовремя расчет по страховым 
взносам

15.5 18211605160010005140

Не представили или не сообщили 
сведения, необходимые для проверки 
НДФЛ  и страховых взносов

15.6 18211605160010006140



1
2

Все, кто сдает электронную отчетность, должны
обеспечить получение от налогового органа
документов в электронной форме по ТКС, а также
передачу налоговому органу квитанции о приеме в
течение 6 дней со дня их отправки инспекцией (п.
5.1 ст. 23 НК РФ)

1) Если инспекция не получит эту квитанцию, то в
течение 10 дней с момента истечения срока,
установленного для передачи квитанции,
выносится решение о приостановлении операций
по счету (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ в ред. ФЗ от
28.06.2013 № 134-ФЗ)

2) Если налоговая декларация не представлена, то по
истечении 10 дней возникает право на вынесение
решения о приостановлении операций (пп. 1 п. 3 ст. 76
НК РФ в ред. ФЗ от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

НАПОМИНАЮ
Основания наложения ареста



Платежные поручения
Приказ Минфина от 5.04.2017 № 58н.

• Платежное поручение составляется по старой
форме 0401060 (утв. Положением Банка России от
19.06.2012 № 383-П в последний редакции от
05.07.2017г)

• Очередность платежа 5

• Поле 110 пустое

• Статус налогоплательщика:

• Налоги-02

• Страховые взносы -01

• Взносы на травматизм - 08



В соответствии с ФЗ-229 от 2 октября 2007 года в
платежном поручении при перечислении
заработной платы указывается новый код вида
доходов с 01 июня 2020:

1 - перевод денежных средств, являющихся
заработной платой



Уточнение платежа

Если ошибку обнаружили самостоятельно, то как и
прежде

Если платеж попал в невыясненные (приказ ФНС
России № ММВ-7-22/579@) то налоговые органы
направляют информационное сообщение о
необходимости уточнить платежи. Каждая ошибка
имеет свой код.

С 1 января 2019 уточнить можно любую платежку
при условии что деньги попали в бюджет



УИН только по требованию соответствующих
органов основание письмо ФНС России и в
письме ФСС России от 21.02.14 № 17-03-11/14-
2337.



• ЛИМИТЫ с 01.01.2020 :

- пенсионные –1,292 млн. руб./2021- 1465тыс.руб.

- ФСС -912 тыс. руб. / 2021-966тыс.руб.

- ФФОМС – нет.

Тарифы останутся без изменений БЕССРОЧНО:

ПФР-22%, Мед.Взносы-5,1%, ФСС-2,9%

Взносы на травматизм без изменений:

от 0,2 до 8,5% . ФЗ от 27.11.2017 № 361-ФЗ



• Книга учета доходов и расходов при УСН утв.
Приказом Минфина России от 07.12.2016 № 227н.

• Отчет в центры занятости по их требованию только
сдаем



НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
БУХГАЛТЕРИЯ ДОЛЖНА ВЫДАТЬ 

ВСЕМ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
• Выписка из СЗВ-СТАЖ

• Раздел 3 единого расчета по взносам

• Кроме этого справка 2-НДФЛ

• Справка по заработанной плате для расчета
больничного листа



НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ:
ФЗ № 134ФЗ ОТ 28.06.2013 и 248-ФЗ ОТ 27.03.2013

внесли ряд изменений в нормы НКРФ о налоговой
ответственности:
- за грубое нарушение правила учета доходов и расходов
и объектов налогообложения можно будет
штрафовать не только организацию, но и
руководителя ( Ст.120НКРФ);
- за отказ от представления налоговикам необходимых
сведений предусмотрены штрафные санкции –
10000руб. и 200 руб. за каждый не представленный
документ (СТ.126НКРФ)



ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.
За несвоевременное представление деклараций по
налогу на прибыль, НДС – 200руб. ( п.1 ст.126
НКРФ).

Справка 2-НДФЛ – 200 руб. ( п.1 ст.126 НКРФ).

Расчет 6-НДФЛ - 1000 руб. за каждый полный или
неполный месяц просрочки. ( п.1.2. ст.126 НКРФ).

Расчет по страховым взносам – 1000 руб.

4-ФСС – 1000 руб.

СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ – 500 руб.



ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.
За несвоевременное представление деклараций по
налогу на прибыль, НДС – 200руб. ( п.1 ст.126
НКРФ).

Справка 2-НДФЛ – 200 руб. ( п.1 ст.126 НКРФ).

Расчет 6-НДФЛ - 1000 руб. за каждый полный или
неполный месяц просрочки. ( п.1.2. ст.126 НКРФ).

Расчет по страховым взносам – 1000 руб.

4-ФСС – 1000 руб.

СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ – 500 руб.



Отчетность первичных 
профсоюзных организаций

• НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ;

• ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ;

• СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ;

• ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД МИНЮСТОМ.



Налогообложение 

профсоюзных организаций 

ОБЩИЙ РЕЖИМ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НДС – НКРФ часть 2 Глава
21

Налог на прибыль – НКРФ
часть 2 Глава 25

НДФЛ – НКРФ часть 2 Глава
23

Страховые взносы 34
глава в НКРФ

Взносы по травматизму –
в ФСС ФЗ125-ФЗ

УПРОЩЕНЦЫ
 Единую декларацию для
упрощенцев

НДФЛ – НКРФ часть 2 Глава 23

Страховые взносы 34 глава в
НКРФ

Взносы по травматизму – в
ФСС ФЗ125-ФЗ



• НДС возникает на подарки не зависимо кому был сделан
подарок члену профсоюза или работнику, по какому
случаю и предусмотрен или нет он трудовым
(коллективным) договором.

При безвозмездной передаче подарков организация сама
себе выставляет счет-фактуру. ПИСЬМО ОТ 05.07.2007 № 03-
07-11/212. при выставлении счетов-фактур, в которых
отсутствуют отдельные показатели (в том числе
грузополучатель - строка 4, покупатель - строка 6, адрес -
строка 6а, ИНН и КПП покупателя - строка 6б), в этих строках
проставляются прочерки.

• Если в одном квартале вручались подарки нескольким
лицам, то на все подарки составляется одна счет-фактура.
(Письмо Минфина от 18.08.2017 ; 03-07-09/6171)



НДС на подарки, призы и др. 
члену  профсоюза за счет  членских 

взносов
• Передача подарков членам профсоюзной 

организации за счет членских взносов, на наш 
взгляд, облагается НДС на общих основаниях. 

Письмо Минфина РФ от 26 августа 2014 г. N 03-04-
11/42598



НДС на подарки, призы и др. 
работникам

• Передача призов, подарков работникам организации 
признается объектом налогообложения и облагается  
налогом на добавленную стоимость в 
общеустановленном порядке. (Письмо Минфина 
России от 18.08.2017 № 03-07-11/53088)



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 17 июля 2014 г. N 03-07-07/35059 , 
ст. 149 НК

• При передаче билетов в театры и музеи, а также экскурсионных
путевок, передаваемых членам профсоюза (членам их семей) на
безвозмездной основе, следует руководствоваться нормами пп. 20 п. 2
ст. 149 Кодекса, согласно которому реализация входных билетов на
посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и
зрелищно-развлекательных мероприятий (в том числе проводимых в
театрах, музеях) и экскурсионных путевок, форма которых утверждена
в установленном порядке как бланк строгой отчетности, освобождается
от налогообложения налогом на добавленную стоимость независимо
от источника оплаты. Поэтому услуги, оказываемые учреждениями
культуры и искусства в рамках проведения указанных мероприятий,
налогом на добавленную стоимость не облагаются.

• Учитывая изложенное, при передаче членам профсоюза на
безвозмездной основе вышеуказанных билетов в театры, музеи и
экскурсионных путевок, оплаченных за счет целевых поступлений,
налог на добавленную стоимость не уплачивается.



Письмо Минфина РФ от 
06.03.2015 № 03-07-11/12142

• В случае приобретения организацией услуг по
организации и проведению культурно-
развлекательных мероприятий, включающих аренду
зала, концертную программу, банкетно-фуршетное
обслуживание, для проведения корпоративных
мероприятий, персонификация участников которых
не осуществляется, объекта налогообложения
налогом на добавленную стоимость и права на
вычет налога, предъявленного по данным услугам,
также не возникает в связи с отсутствием
реализации товаров, работ услуг.



Два способа получить освобождение от уплаты 
НДС:

1 статья 145 НК РФ

2 перейти на упрощенную систему
налогообложения



• Освобождение от НДС дает нам право на 12 
месяцев: 

• Не начислять и не платить НДС

• не предоставлять декларацию по НДС в ФНС

• не вести книгу покупок и продаж

• НО

• нужно включать входной НДС в стоимость
приобретенных товаров



ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ПО СТАТЬЕ 145НК 

- Форма уведомления на освобождение от НДС по
ст.145

утверждена приказом Минфина от 26.12.2018 №
286н; подается до 20 числа месяца когда вы
хотите получить освобождение !!!!

- Выписка из книги продаж (копия)

- Выписка из баланса (копия баланса)



ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ПО СТАТЬЕ 145 

ОТ НДС
НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:

1. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИБЫЛИ:
2. 2- НДФЛ, 6 ндфл
3. НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР ПО УЧЕТУ НДФЛ.
4. Расчет по страховым взносам,
5. 4-ФСС
6. СЗВ-М,СЗВ-Стаж
7. Статистическая отчетность
8. НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР ПО УЧЕТУ НДФЛ.



• Переход осуществляется на добровольной основе. 

• Применение УСН заменяет уплату:

• Налог на прибыль организаций

• НДС (кроме таможенного НДС при ввозе товаров)

• Налог на имущество организаций 



Переход на упрощенную систему налогообложения.

Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-
3/829 утверждены новые формы документов для
применения упрощенной системы
налогообложения.

С 2013 года для перехода на УСН представляется
уведомление, а не заявление по новой форме №
26.2-1 или в произвольной форме.



УПРОЩЕНЦЫ

1.КНИГА УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ;
2.НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ В
СВЯЗИ С ПРИМИНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ;
3. ФОРМА 2-НДФЛ
4. 6-НДФЛ;
5. НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР ПО УЧЕТУ НДФЛ.

6. Расчет по страховым взносам,

7. 4-ФСС

8. СЗВ-М,СЗВ-Стаж

9. Статистическая отчетность



Книга учета доходов и 
расходов при усн

УТВЕРЖДЕНА приказ Минфина от 07.12.2016 № 227н
Книга учета доходов и расходов оформляется либо
вручную либо электронно (п.1.4 Порядка заполнения
книги) . Заверять ее у налогового инспектора не нужно.
Состоит из 4 разделов. Заполняется в рублях .
Книга учета доходов и расходов на бумажном
носителе: книга прошнуровывается, нумеруется и
ставится печать организации и подпись руководителя.
Книга учета доходов и расходов, которая велась
электронно и выведена на печать по окончании
налогового периода на бумажном носителе, указывается
количество содержащихся в ней страниц, которое
подтверждается подписью руководителя организации



Статья 346.21. Налоговая 
декларация

• Налоговые декларации по итогам года
предоставляются не позднее 31 марта

• Форма налоговых деклараций утверждена утв.
приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99



Организации с объектом 
«Доходы» сдают:

• Титульный лист

• раздел 1.2

• Раздел 2.1

• раздел 3

• Заполняется в рублях.



1.Налогоплательщики НДС ведут счета-фактур,
книги покупок и продаж, основание Федеральный
закон от 20.04.2014 №81-ФЗ.

Книга покупок (постановление Правительства РФ 
ОТ 19.08.2017 № 981) 

Заполняются следующие графы: 1, 2 (01 всегда)
3,8,9,10,15,16)

Книга продаж(постановление Правительства РФ 
ОТ 19.08.2017 № 981) Новые графы: код вида 
товара. Регистрационный номер таможенной 

декларации.
Заполняются следующие графы: 1,2(всегда
10),3,7,8,13б,14,17



Сдаем налоговую декларацию по налогу на
добавленную стоимость ежеквартально до 25 числа
месяца следующего за отчетным периодом. Данная
позиция утверждена ФЗ от 29.11.2014 № 382-ФЗ

Сдаем в упрощенном виде: Титульный лист, раздел
1, раздел 8,9 .

Нулевая декларация сдается обязательно:
Титульный лист, раздел 1. Штраф 1000 руб.



Налог на прибыль

Отчитываемся по декларации утвержденной
Приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@.

Сдаем в упрощенном виде: Титульный лист,
Лист 02,07.

prib13.xls

prib13.xls


Ст. 289 п.2

Некоммерческие организации, у которых не возникает
обязательств по уплате налога, представляют
налоговую декларацию по упрощенной форме по
истечении налогового периода.

 Сдаем раз в год до 28 марта на основании п.2 ст.289
НК.

Так как членские взносы и целевые поступления в
соответствии со статьей 251 НК 346.15НК не являются
источниками прибыли.



НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

• ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 31.07.2017 

№ 03-03-06/3/48745

• ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 10.09.2015 

№ 03-03-07/46859



Коды вида поступления

120 - членские взносы

140 - пожертвования

260 - средства по коллективным договорам



Штрафные санкции

• Теперь  за нарушение сроков сдачи отчетности 
несет ответственность   не только организация но и 
руководитель.  200 рублей за каждую 
непредставленную форму, руководитель от 300 до 
500 рублей.



Налог на доходы физических лиц            
(глава 23 НК РФ)

Федеральный закон от 28.12.2013 N 420-ФЗ,
Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ,

Федеральный закон от 04.10.2014 № 285-ФЗ



НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Обязанность ведения налога на доходы физических
лиц в соответствии со статьей 230 п.1,п.2
предоставлена налоговым агентам которыми мы с
Вами являемся.

Начиная с 2011 года мы ведем «регистр налогового
учета»

.nalogovaya-kartochka-po-uchetu-ndfl-blank.xls

nalogovaya-kartochka-po-uchetu-ndfl-blank.xls


Налог на доходы физических лиц: 
выплаты, не облагаемые НДФЛ

 Государственные пособия к ним относятся:
пособия по безработице, беременности и родам.
Обратите внимание! На пособие по временной 

нетрудоспособности (включая пособие по уходу за 
больным ребенком) льготный режим не 

распространяется. Такое пособие облагается НДФЛ.

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

ежемесячное пособие на ребенка;

Социальное пособие на погребение.

http://biglibrary.ru/category35/book91/


• Компенсационные выплаты при увольнении за исключением.

- компенсации за неиспользованный отпуск

- суммы выплат в виде выходного пособия на период
трудоустройства если он не превышает трехкратного размера
среднего месячного заработка

• Суммы единовременных выплат (в виде материальной помощи).

Обращаю ваше внимание работодателями членам семьи
умершего ПИСЬМО МИНФИНА РФ ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
№03-04-05/71785.

• Пособия при выходе на пенсию в пределах трех среднемесячных
заработков.



Налогообложение в соответствии с 
пунктом 28 статьи 217 НК в 

пределах 4000 руб.
• сумма материальной помощи от работодателя своим

работникам, а также бывшим своим работникам в связи
с выходом на пенсию.

• стоимость различных подарков, например подарочные
сертификаты, награждение работников медалями и
орденами, новогодние детские подарки , другие
различные подарки

• возмещение работодателем своим работникам,их
супругам, детям, бывшим работникам стоимости
приобретенных ими лекарств, при предоставлении
рецепта



• выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в
том числе материальная помощь) членам профсоюзов за
счет членских взносов, за исключением вознаграждений
и иных выплат за выполнение трудовых обязанностей, а
также выплаты, производимые молодежными и
детскими организациями своим членам за счет членских
взносов на покрытие расходов, связанных с
проведением культурно-массовых, физкультурных и
спортивных мероприятий не подлежат
налогообложению. Письмом Минфина России от
21.03.2011 N 03-04-06/9-50

• Помощь, подарки ветеран ВОВ не превышающий
размер 10000 рублей



ПРОВОДКИ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

Дебет Кредит Наименование операции

51 86-01 Поступили на расчетный счет 

ЧВ

76 51 Перечислили деньги за 
подарок

10-01 76 Оприходовали подарок

76 10-01 Вручили подарок

86-01 76 Списали расходы за счет 

членских взносов

Культурно-массовое мероприятие

51 86-01 Поступили на расчетный счет 

ЧВ

76 51 Перечислили деньги за…

50-03 76 Получили билет

76 50-03 Выдали билет

86-01 76 Списали расходы за счет 

членских взносов



ПРОВОДКИ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ

Дебет Кредит Наименование операции

51 86-02 Поступили на 

расчетный счет 

средства работодателя

76 51 Перечислили деньги за 
подарок

10-01 76 Оприходовали 

подарок

76 10-01 Вручили подарок

86-02 76 Списали расходы за 

счет средства 

работодателя
76 68-01 Начислен НДФЛ

50-01 76 Получен НДФЛ

68-01 51 Перечислен НДФЛ



Дебет Кредит Наименование 

операции

51 86-01 Поступили на 

расчетный счет 

ЧВ

86-01 76 Начислена МП 

за счет ЧВ

76 (70) 50-01 Выдана МП



Налогообложение при проведении 

культурно - массового мероприятия за счет 
средств работодателя

• Письмо МинФина от 14 АВГУСТА 2013
№ 03-04-06/33039.

Суть письма если например произведена оплата
аренды дорожки бассейна, организован какой-либо
праздник количество нельзя персонифицировать, то
НДФЛ не исчисляется и не уплачивается



НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

• 1) стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ);

• 2) социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ);

• 3) инвестиционные вычеты (ст. 219.1 НКРФ)

• 4) имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ);

• 5) профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК
РФ);



СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ НА ДЕТЕЙ 2018

Предоставляется каждому родителю на каждого 

ребенка и действует до месяца, в котором доход 

налогоплательщика  превысил 350 000 руб

Вычет на ребенка предоставляется с рождения и 

сохраняется до достижения ребенком 18 лет (24 года в 

случае обучения по очной форме)

1400 рублей - на первого ребенка; на второго ребенка;

3000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;

15 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте 

до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной  

формы обучения в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I и

II групп для родителей и усыновителей, 6000 - опекуны, попечители 

и приемные родители



Стандартный налоговый 
вычет в двойном размере

• Единственному родителю;

• Усыновителю, опекуну, попечителю;

• Отцовство ребенка не установлено;

• Второй родитель признан недееспособным;

• Второй родитель отказался от налогового
стандартного вычета в письменном виде в пользу
первого родителя.



ПОНЯТИЕ «ЕДИНСТВЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ»
ПРИМЕНЯЕТСЯ К СЛУЧАЯМ, КОГДА ОДИН
ИЗ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА УМЕР, ОБЪЯВЛЕН
УМЕРШИМ, ПРИЗНАН БЕЗВЕСТНО
ОТСУТСТВУЮЩИМ.

(ПИСЬМО МИНФИНА РФ ОТ 02.11.2012 

№ 03-04-05/8-1246)



СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ

Благотворительный

Образовательный

Медицинский

Пенсионные взносы в НПФ

Дополнительные страховые взносы  в 
накопительную часть пенсии



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ:
• ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЫЧЕТА

Предельный размер вычета в 120 000 руб. является 
общим для четырех видов расходов: 

 на собственное обучение налогоплательщика,

 на лечение,

 на негосударственное пенсионное обеспечение и
добровольное пенсионное страхование,

 на дополнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии.

• НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 50000 Р ( НА КАЖДОГО РЕБЕНКА)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ:

• имеют соответствующие лицензии образовательного
учреждения

Образовательные учреждения-

• - непосредственно налогоплательщики;

• -дети налогоплательщика в возрасте до 24 лет

• -братья (сестры) налогоплательщика, обучение которых он
оплачивает

Лица, получающие услуги по 
образованию

• для налогоплательщика - любая;

• для детей налогоплательщика в возрасте до 24 лет,
братьев(сестер) –очная форма обучения

Форма обучения

• при обучении налогоплательщика, его братьев, сестер -
налогоплательщик;

• при обучении детей - льгота может предоставляться одному
или обоим родителям

Получатель  льготы

• ежегодно за  период обучения, включая академический 
отпуск

Срок применения вычетов



МЕДИЦИНСКИЕ 
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

• социальные вычеты, предоставляемые 
налогоплательщику в случае осуществления им затрат 
на оплату услуг по лечению в медицинских учреждениях 
РФ, а также оплату медикаментов. Предоставляются в 
сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом 
периоде. Учитываются также суммы страховых взносов, 
уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде 
по договорам добровольного личного страхования, а 
также по договорам добровольного страхования супруга 
(супруги), родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 
лет. По дорогостоящим видам лечения вычеты 
предоставляются в фактически израсходованной сумме.
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 201 
(далее - Постановление N 201, Перечень медицинских 
услуг).



УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ВЫЧЕТОВ

про

ф. 

д.э.н

. 

Сел

езне

ва 

Н.Н.

• имеют соответствующие лицензии на ведение
медицинской деятельности

Медицинские учреждения 

•- а)обычное лечение
•-б)дорогостоящее лечение (по перечню, утвержденному
Правительством РФ)

Виды лечений

• -стоимость услуг по обычному лечению

• - стоимость услуг по дорогостоящему лечению

• -стоимость медикаментов (по перечню,
утвержденному Правительством РФ)

Виды затрат

• непосредственно налогоплательщик

• супруг (супруга) налогоплательщика

• родители налогоплательщика

• дети налогоплательщика в возрасте до 18 лет

Получатель услуги

• по обычному лечению и стоимости медикаментов в
размере фактических затрат, но не более общая
суммы всех социальных вычетов

• по дорогостоящему лечению сумма вычетов не
ограничивается (но не может превышать
налогооблагаемого дохода)

Ограничения по применению 
вычетов



СДАЕМ форму – 2-НДФЛ
ВЕДЕМ НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР В
СООТВЕТВСТВИИ с п1 ст. 230НКРФ



ФОРМА -2 НДФЛ

• Форма 2-НДФЛ-2018.pdf

• prilЕ7134_1.pdf

2-НДФЛ для сотрудника (2).XLS
prilЕ7134_1.pdf


Коды доходов для справки 2 
НДФЛ

• 2000 – Вознаграждение, получаемое
налогоплательщиком за выполнение трудовых или
иных обязанностей; денежное содержание и иные
налогооблагаемые выплаты военнослужащим и
приравненным к ним категориям физических лиц
(кроме выплат по договорам гражданско-правового
характера)

• 2002 - премии связанные с трудовой деятельностью
• 2003 – премии за счет целевых поступлений
• 2012 – Суммы отпускных выплат
• 2300 – Пособия по временной нетрудоспособности
• 2720 – Стоимость подарков



• 2730 – Стоимость призов в денежной и натуральной
формах, полученных на конкурсах и соревнованиях,
проводимых в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации,
законодательных (представительных) органов
государственной власти или представительных органов
местного самоуправления

• 2760 – Материальная помощь, оказываемая
работодателями своим работникам, а также бывшим
своим работникам, уволившимся в связи с выходом на
пенсию по инвалидности или по возрасту

• 2762 – Суммы единовременной материальной помощи,
оказываемой работодателями работникам

• 4800 – Иные доходы



ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 
ФОРМЫ 2-НДФЛ

При обнаружении ошибок в уже сданной форме 2-
НДФЛ, необходимо подать уточненную форму 2-
НДФЛ в соответствии с ПИСЬМО МИНФИНА ОТ
05.09.2013 № БГ-4-11/16088,;

За непредставление уточненной формы
предусмотрены штрафные санкции в размере 200
рублей за каждый документ. ( п.1 ст. 126НКРФ) и
от 300 до 500 руб. на должностных лиц



6-НДФЛ

• С 2016 года помимо справки 2-НДФЛ надо будет 
ежеквартально сдавать в инспекцию расчет по 
НДФЛ.



• 6_ndfl.xls

6_ndfl.xls


• Расчет сдается электронном. Исключение если
численности менее 10 человек.

• Штраф за непредставление ежеквартального отчета
1000 руб. за недостоверные сведения 500 руб. за каждый
документ с ошибками.

КБК по НДФЛ в 2020 году
КБК при уплате налога
уплачиваемый налоговым агентом
182 1 01 02010 01 1000 110



Страховые взносы



Объект обложения 
страховыми взносами 
(глава 34 статья 420)

Объектом обложения страховыми взносами для
плательщиков страховых взносов, признаются
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые
плательщиками страховых взносов в пользу
физических лиц в рамках трудовых отношений и
гражданско-правовых договоров, предметом
которых является выполнение работ, оказание
услуг,

ПИСЬМО ПФР № НП-30-26/9660

ПИСЬМО ФСС РФ 17-03/08-2786П



Страховые взносы: выплаты, не 
облагаемые страховыми 

взносами в ПФР  ст. 422 нкрф
Государственные пособия к ним относятся:

пособия по безработице.

пособие по временной нетрудоспособности

пособие по беременности и родам,

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

ежемесячное пособие на ребенка;
Социальное пособие на погребение, 

http://biglibrary.ru/category35/book91/


• Компенсационные выплаты, за исключением в виде выходного
пособия на период трудоустройства. в части, превышающей в
целом трехкратный размер среднего месячного заработка.

• Суммы единовременных выплат (в виде материальной помощи).

• Суммы платы за обучение и по основным и дополнительным
общеобразовательным и профессиональным образовательным
программам.

• Суммы материальной помощи, оказываемой работодателями
своим работникам, не превышающие 4 000 рублей на одного
работника за расчетный период;



Ст.420 нк рф

• НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ ОБЛОЖЕНИЯ
СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМ ВЫПЛАТЫ И ИНЫЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ
ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО И
ДОГОВОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕДАЧЕЙ В
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА



Налогообложение при 
проведении культурно-массового 

мероприятия за счет средств 
работодателя

Письмо Минтруда от 24.05.2013

№ 14-1-1061

Суть письма если например произведена оплата
аренды дорожки бассейна, организован какой-либо
праздник количество нельзя персонифицировать, то
страховые взносы не исчисляется и не
уплачивается.



Прежде чем рассчитать общую сумму платежей в
каждый внебюджетный фонд в целом по
организации, определите сумму страховых взносов
по каждому сотруднику. Расчет по каждому
человеку надо вести в индивидуальной карточке.
Форма которой утверждена в письмах ПФР от
09.12.2014 № АД - 30-26/16030 и ФСС № 17-03-
10/08/47380.



Индивидуальная карточка

карточка индивидуальная.xls

Состоит из трех страниц

1 страница - страховые взносы во все фонды

2 страница – дополнительные тарифы

3 страница- пособия

Karta.xls


Введен штраф за то, что сведения
персонифицированного учета поданы в
электронном виде в размере 1000 руб.

Установлен срок давности привлечения к
ответственности три года



Нулевая отчетность

• Сдается на основании письма ФНС России от 12.04.17
№ БС-4-11/6490

• Обязательные разделы:
Титульный лист
Раздел1
Раздел 1.1
Раздел 1.2
Приложение 1 к разделу 1
Приложение 2 к разделу 1
Раздел 3



Корректировка расчета по 
страховым взносам

• Если из-за ошибки страхователь занизил сумму взносов,
то надо подать корректирующий расчет.

• Неточность в персональных данных уточненный расчет.

СРОКИ ПОДАЧИ
Организация сама обнаружила ошибку - сроки не
установлены.

Ошибку обнаружили инспекторы - в течении 5 рабочих
дней



Приказ Минздравсоцразвития

от 16.08.2018г № 606н

1. заявление о подтверждение основного вида
экономической деятельности;

2 Справка подтверждение основного вида
экономической деятельности



• 500400000000.rtf

• 500400000000 15.xls

500400000000.rtf
500400000000 15.xls


• Выдача справки осуществляется в день увольнения;

• По письменному заявлению (в произвольной
форме)

• cправка по заработной плате для расчета
пособий.RTF

cправка по заработной плате для расчета пособий.RTF
cправка по заработной плате для расчета пособий.RTF
cправка по заработной плате для расчета пособий.RTF


Статистическая отчетность.

Компании вправе избавиться от статистических
отчетов, которые не относятся к ее деятельности.
(Письмо Росстата от 22.01.2018 № 04-4-04-4/6-сми).



Вместо отчетов по установленным формам ОН0001,
организация может представить в Минюст только заявление
о продолжении своей деятельности в случае, если:

• в составе учредителей некоммерческой организации
отсутствуют иностранные граждане или организации либо
лица без гражданства;

• не было поступлений в адрес некоммерческой организации
поступлений имущества и денежных средств от
международных или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства;

• поступления имущества и денежных средств в организацию
в течение года не превысили трех миллионов рублей.



• образец письма о сообщении деятельности в 
минюст.doc

образец письма о сообщении деятельности в минюст.doc

