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В 2020 году в бухгалтерском учете произошло достаточно много 
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изменений, они коснулись как методических аспектов учета, так и 

налогообложения. Кроме традиционных изменений, которые происходят 

каждый год, можно отметить наиболее существенные – повышение МРОТ 

в 2020 году, увеличение предельной базы начисления страховых взносов в 

2020 году, изменение максимального и минимального размера больничных 

и пособий в 2020 году – внесены изменения в формы отчетности и сроки 

сдачи некоторых важных финансовых отчетов. В частности, с 2020 года 

отчет по форме 2-НДФЛ и 6-НДФЛ нужно предоставлять на месяц раньше. 

В целом изменений довольно много. Все изменения в бухгалтерской 

финансовой отчетности в 2020 году, раскроем в данной работе.  

Согласно Приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н, 

бухгалтерскую отчетность за 2019 год нужно сдавать по новым формам. 

Видоизменены заголовочный части всех форм отчетности. Появилась 

новая строка, где нужно проставлять отметку об обязательном аудите. 

ФНС рекомендовала машиночитаемые формы бухгалтерской отчетности: 

для тех, кто отчитывается в общем порядке – форма КНД 0710099 для тех, 

кто отчитывается по упрощенным формам – форма КНД 0710096. 

Как следует из Приказ Минфина от 20.11.2018 № 236н, временные и 

постоянные разницы, чистую прибыль нужно рассчитывать и отражать в 

отчете о финансовых результатах по-новому. 

В отчете о финансовых результатах строка 2410 получила новое 

название – «Налог на прибыль», где убрали слово «текущий». 

Из формы исключены строки: 

2421 «Постоянные налоговые обязательства (активы)»; 

2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств»; 

2450 «Изменение отложенных налоговых активов». 

Одновременно появились новые строки: 

- налог на прибыль (отражают расход и доход по налогу на 

прибыль; ранее – отсутствовал); 
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- 2411 «Текущий налог на прибыль» (ранее – текущий налог на 

прибыль, в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы); 

- 2412 «Отложенный налог на прибыль» (ранее – изменение 

отложенных налоговых обязательств/изменение отложенных налоговых 

активов); 

- 2530 «Налог на прибыль от операций, результат которых не 

включается в чистую прибыль (убыток) периода» (участвует в 

формировании совокупного финансового результата периода; ранее 

отсутствовал). 

Таким образом, Минфин уточнил показатели, характеризующие 

налог на прибыль. А именно – состав и наименование показателей, 

раскрывающих величину налога на прибыль в отчете о финансовых 

результатах 

Как указано в Приказе Минфина от 05.04.2019 № 54н, бухгалтерской 

отчетности нужно отражать сведения о прекращении использования 

долгосрочных активов к продаже. Долгосрочные активы к продаже нужно 

учитывать в составе оборотных активов отдельно.  

Если компания перестанет использовать долгосрочные активы к 

продаже, этот факт нужно отражать в отчетности в составе информации о 

прекращаемой деятельности. К долгосрочным активам к продаже 

относятся: основные средства и другие внеоборотные активы, которые 

организация не использует, потому что решила продать, кроме 

финансовых вложений; материальные ценности для продажи, которые 

остаются от выбывающих внеоборотных активов или которые извлекли 

при ремонте, модернизации, реконструкции. 

Приказ Минфина России от 05.04.2019 № 54н внёс изменения в ПБУ 

16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». Согласно ему, 

теперь в бухгалтерской отчетности в рамках сведений о прекращаемой 

деятельности нужно отражать сведения о прекращении использования 
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долгосрочных активов к продаже, информацию о прекращаемой 

деятельности нужно указывать в отчетности вплоть до того периода, когда 

по этой деятельности завершили расчеты. Пока идут расчеты по 

прекращаемой деятельности, информацию о ней надо показывать в 

бухгалтерской отчетности. Ранее информацию раскрывали в отчетности до 

отчетного периода, в котором завершили программу по прекращению 

деятельности (включая этот период). При этом расчеты по завершенной 

программе могли быть не закончены.  

В связи с этим, появилось понятие долгосрочных активов к продаже. 

К ним относят: 

- основные средства и другие внеоборотные активы, которые 

организация не использует, потому что решила продать (кроме 

финансовых вложений); 

- материальные ценности для продажи, которые остаются от 

выбывающих внеоборотных активов или которые извлекли при ремонте, 

модернизации, реконструкции. 

При этом долгосрочные активы к продаже учитывают в составе 

оборотных активов обособленно. 

Если организация прекратит использовать долгосрочные активы к 

продаже, нужно отразить этот факт в отчетности – в составе информации о 

прекращаемой деятельности. 

С учетом принципа существенности в бухгалтерской отчетности 

теперь нужно отражать следующую информацию: 

- описание долгосрочных активов к продаже; 

- описание фактов и обстоятельств продажи, включая 

предполагаемый способ и период продажи; 

- прибыль (убыток), связанную с долгосрочными активами к 

продаже, а также статью отчета о финансовых результатах, в которую эта 
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прибыль (убыток) включена (если она обособленно есть в отчете о 

финансовых результатах, то не нужно); 

- в случае представления информации по сегментам – отчетный 

сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочным 

активом к продаже. 

Данное нововведение действует с отчетности за 2020 год, но 

добровольно его можно применять уже с отчетности за 2019 год, если 

упомянуть об этом в пояснениях к отчетности. 

В Федеральном Законе от 28.11.2018 № 444-ФЗ, указано, что 

бухгалтерскую отчетность можно сдать только в электронном виде. 

В настоящее время практические не осталось компаний, которым 

разрешено сдавать отчетность на бумаге. Если раньше фирмы с 

численностью персонала до 25 человек могли сдать отчеты на бумаге. 

Теперь это разрешено только очень маленьким фирмам с 

численностью работников до 10 человек. И, даже они смогут отчитаться на 

бумаге за 2019 год в последний раз. С отчетности за 2020 год все 

предприятия будут сдавать отчеты только в электронном виде. Малые 

предприятия смогут подать отчетность через Интернет. Отчетность, 

подготовленную в электронном виде, приравняли к отчетности, 

составленной и подписанной на бумаге. Раньше считалось, что отчетность 

составлена и утверждена только после распечатки ее на бумаге и 

подписания директором. Теперь директор решает сам: подписать ему 

бумажный вариант отчетности или заверить ЭЦП электронный вариант. 

Таким образом, законодатели приравняли электронный баланс к 

балансу на бумаге. Теперь у главы компании есть выбор: подписать 

бумажный экземпляр или заверить электронной подписью электронный 

документ. 

Также новацией является возможность компании запросить у ИФНС 

бухгалтерскую отчетность своих контрагентов и получить ее, за отдельную 
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плату. Электронную базу, начиная с отчетности за 2019 год будет вести 

ФНС, а не Росстат, как это было раньше. Согласно п. 2 постановления 

Правительства РФ от 25.06.2019 № 811 «О случаях, размере и порядке 

взимания платы за предоставление информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», сумма платы составит 200 000 рублей за годовое 

обслуживание 1 рабочего места (т. е. одного компьютера). 

Внесены изменения в ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи» 

В прежней редакции пункт 5 ПБУ 13/2000 предусматривал лишь один 

вариант принятия к бухгалтерскому учёту бюджетных средств, согласно 

которому они отражались как возникновение целевого финансирования и 

задолженности по этим средствам. 

По мере фактического получения средств соответствующие суммы 

уменьшали задолженность и увеличивали счета учёта денежных средств, 

капитальных вложений и т. п. (п. 7 ПБУ 13/2000) при уверенности 

организации в том, что: – условия предоставления этих средств ею будут 

выполнены; – указанные средства будут получены.  

В первом случае подтверждением могут служить заключённые 

организацией договоры, принятые и публично объявленные решения, 

технико-экономические обоснования, утверждённая проектно-сметная 

документация и т. п.  

Во втором — подтверждением могут быть утверждённая бюджетная 

роспись, уведомление о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных 

обязательств, акты приёмки-передачи ресурсов и иные соответствующие 

документы. Приказ № 248н ввёл ещё один вариант. Бюджетные средства 

могут быть приняты к учёту как целевые по мере их фактического 

получения. Таким образом, компании теперь могут выбирать порядок 

отражения в учёте государственной помощи,  закрепив его в учётной 

политике. В части учёта бюджетных средств на капитальные затраты тоже 
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есть изменения. Затраты, понесённые за счёт бюджета, списываются по 

мере начисления амортизации на протяжении срока использования объекта 

капитальных затрат. Если же бюджетные средства предоставлены на 

компенсацию ранее понесённых организацией затрат, то такие средства 

относятся на финансовые результаты организации. 

Из всего вышеизложенного следует, что реформы бухгалтерского 

учёта продолжаются. Конечная цель изменений российских стандартов — 

это приведение их в соответствие со стандартами международных 

стандартов финансовой отчетности. С отчётности за 2020 год начали 

действовать изменения в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой 

деятельности», в ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль 

организаций» и в ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи». 
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