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Анализ влияния законодательных 
нововведений в 2020 году на стабильность 

работы предприятия
И. Шлиппе, к.э.н.

Что может быть важнее традиций? Традиции – это преемственность, стабильность и уверенность в 
будущем. Не будем и мы нарушать традиции поговорить в начале года о нововведениях и их влиянии на 
стабильность работы предприятий. 
Каждый новый год приносит определенные изменения в законодательную базу, но надо отдать должное 
нашим законодателям, динамика изменений российского законодательства в этом году резко 
затормозилась, что в какой-то степени свидетельствует о стабилизации экономической ситуации в стране.
Поэтому поговорим о нюансах законодательства и их последствиях.

Среди изменений в законодательстве есть те, которые 
были приняты еще летом, а есть и такие, которые при-
няли, что называется «на ходу», буквально в конце 2019 
года.

Представляется целесообразным все нововведения 
разбить на три группы: налоговые, страховые взносы и 
прочие.

Попробуем сначала обобщить налоговые нововведения.

Налоговые нововведения
НДС

Как всегда, начинаем с НДС. Прошлый год ознамено-
вался кардинальной корректировкой НДС, путем повы-
шения ставки с 18% до 20%. Надо заметить, система до-
статочно быстро адаптировалась к этим изменениям, но, 
конечно, не обошлось без повышения цен. 

Этот год характерен минимальными корректировка-
ми в вопросах налога на добавленную стоимость.

С 1 января скорректированы правила восстановления 
НДС после реорганизации, в соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

С 1 января правоприемники должны восстанавливать 
НДС, которые принял к вычету их правопредшественник, 
если:

– полученные от реорганизуемой организации то-
вары, работы, услуги, имущественные права начинают 
использоваться в операциях, которые не облагаются 
НДС; 

– правопредшественник в качестве покупателя пере-
числил предоплату и заявил с нее вычет по НДС, а от-
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грузка товара (либо возврат аванса при расторжении 
или изменении договора) осуществляется уже право-
приемнику, который тоже заявляет налоговый вычет;

– уменьшилась стоимость товаров, приобретенных 
реорганизумой организацией.

Таким образом, правопреемники должны восстано-
вить НДС, который принял к вычету их правопредше-
ственник. Поскольку стабильные предприятия не так ча-
сто подпадают под реорганизацию, то этот пункт не мо-
жет их особенно волновать.

В соответствии с Приказом ФНС России от 19.12.2018 
№ ММВ-7-15/820@ были введены новые форматы элек-
тронных счетов фактур. Новая версия форматов действу-
ет со 2 февраля 2019 года, но до 2020 года было разре-
шено пользоваться и прошлой версией. Так что следует 
быть внимательными и не упустить этот момент в новом 
году. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ с 1 апреля 2020 года  станет больше операций, 
по которым подтвердить нулевую ставку можно будет 
не копиями первичных документов, а реестрами. Это ка-
сается вывозимых припасов, товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправлениях, экспресс-гру-
зов.

Следуя  Постановлению Правительства РФ от 
19.12.2019 № 1719 пилотный проект 2019 года  tax free 
расширяют и продлевают.

Напомним, иностранцы (кроме граждан ЕАЭС) имеют 
право на компенсацию НДС, который был уплачен ими 
при покупке товаров в России с условием их последую-
щего вывоза (tax free). Компенсацию по обращению ино-
странца предоставляет организация розничной торгов-
ли либо иная уполномоченная ею компания при соблю-
дении ряда условий. В частности, компенсация налога 
возможна, если покупки совершены в течение одного 
дня на сумму не менее 10 000 руб. и предъявлен доку-
мент (чек) с отметкой таможенного органа РФ.

Сумма компенсации определяется как разница между 
исчисленным организацией налогом и стоимостью услуг 
по его возврату.

К услугам по возврату НДС применяется ставка 0%. 
Организации также вправе принять к вычету НДС, кото-
рый был возвращен иностранцу.

С 1 января в проекте смогут участвовать больше ор-
ганизаций, поскольку проект распространят на Ленин-
градскую область, Приморский и Хабаровский края. До-
полним, с 2021 года проект tax free планируют распро-
странить на всю Россию.

Налог на прибыль
Обратимся теперь к налогу на прибыль. Как и с НДС, 

законодатели нас пощадили и никаких существенных из-
менений не ввели. 

Следует обратить внимание на приказ от 23 сентября 
2019 г. № ММВ-7-3/475@. «Об утверждении формы нало-

говой декларации по налогу на прибыль организаций, 
порядка ее заполнения, а также формата предоставле-
ния налоговой декларации по налогу на прибыль орга-
низаций в электронной форме». ФНС утвердила новую 
форму декларации по налогу на прибыль, ее нужно при-
менять уже с отчетности за 2019 год.

По сравнению с действующей формой изменения не-
значительные. Прежде всего, это новые штрихкоды. Кро-
ме того, на титульном листе больше нет поля, где указы-
вался код ОКВЭД.

Что касается регионального законодательства, нужно 
указывать реквизиты закона субъекта РФ, которым уста-
новлены пониженные ставки налога в части, зачисляе-
мой в региональный бюджет. 

НДФЛ
Весьма существенное изменение произошло с НДФЛ, 

его нельзя никак пропустить. Срок сдачи годовой от-
четности по НДФЛ за 2019 год сдвинули на месяц рань-
ше. Если раньше формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ сдавались до 
1 апреля, то теперь до 1 марта, правда в этом году в свя-
зи с тем, что 1 марта попадает на выходной, окончатель-
ный срок автоматически переносится на 2 марта. 

Кроме того, надо иметь в виду, что снижен порог чис-
ленности штата сотрудников, при котором можно сда-
вать формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ на бумажном носителе. 
Если в прошлом году это было не более 25 человек, то 
теперь предельная цифра – 10 человек (Федеральный 
закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

И еще, те, кто имеют обособленные подразделения 
(Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ; Приказ 
ФНС России от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@), при сда-
че отчетности могут перестроить свою работу. Если не-

Прошлый год ознаменовался кардинальной корректировкой 
НДС, путем повышения ставки с 18% до 20%
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сколько обособленных подразделений организации рас-
положены в одном муниципальном образовании, отчет-
ность можно будет сдать централизованно – в налого-
вый орган по месту нахождения одного из них. Если 
в том же муниципальном образовании расположена и 
головная организация, отчитываться можно по месту ее 
нахождения. В обоих случаях нужно уведомить налого-
вый орган, в котором «ответственный» состоит на учете.

Налоговые органы смогут взыскивать недоудержан-
ный НДФЛ с фирмы. Компании будут платить НДФЛ из 
своих средств, если налоговая доначислит налог на про-
верке. Налог, который заплатит фирма, не считается до-
ходом работника. Ранее это было запрещено (п. 3 ст. 45, 
п. 9 ст. 226 НК в ред. Закона № 325-ФЗ).

Спецрежимы
Теперь поговорим о спецрежимах.  И здесь мож-

но порадоваться стабильности в законодательстве на 
2020 год. 

Что касается УСН, никаких изменений не предусмо-
трено. Напомним, для перехода на УСН с 2020 года до-
ходы за 9 месяцев 2019 года не должны были превысить 
112,5 млн руб., а плательщики УСН утрачивают право 
применять этот спецрежим в 2020 году,  если их доходы 
превысят 150 млн руб.

А вот по ЕНВД не так все радужно. С 1 января повышен 
коэффициент дефлятор для ЕНВД. Если в 2019 году он 
составлял 1,915, то на 2020 год он установлен в размере 
2,009. Повышение составляет 4,91%, соответственно на 
этот же % возрастает налоговая нагрузка на налогопла-
тельщика.

Индивидуальных предпринимателей (ИП) также 
ожидает ряд новшеств. В соответствии со статьей 22.4 
ФЗ от 08.01.2001 № 129-ФЗ в редакции ФЗ от 12.11.2019 
№   377-ФЗ инспекторы имеют право принудительно лик-
видировать ИП, если ИП не сдавал отчеты в течение 15 ме-
сяцев или у него закончился срок патента, и второе, если у 
бизнесмена есть долги по налогам, сборам и взносам.

Приказом Минэкономразвития от 21.10.2019 № 684 
регионам дано право увеличивать потенциально воз-
можный годовой доход для ИП, которые хотят перейти 
на патент, но не выше максимума (п. 7 ст. 346.43 НК). 

С 1 января для ИП возрос фиксированный размер вно-
сов в пенсионный и медицинский фонды.  Пенсионные 
взносы – 32 448 руб., медицинские взносы 8426 руб. По-
скольку фиксированный размер вырос, то и увеличился 
максимум пенсионных взносов – 259 584 руб. (32 448 х 8).

Кстати, ФНС обещает поменять для ИП, работающих 
на УСН (доходы минус расходы), расчет дополнительных 
взносов, приняв во внимание Решение Верховного суда, 
который разрешил ИП считать взносы с разницы между 
доходами и расходами (Письмо ФНС от 23.09.2019 № 309-
ЭС 19-18969).

В соответствии с п. 8 ст. 430 НК в редакции от 
01.01.2020 закона № 325-ФЗ ИП заплатят меньше взно-

сов, если часть года не работали по причине отпуска по 
уходу за ребенком, призыва в армию или других осво-
бождаемых периодов.

Еще одно замечание. Эксперимент по спецрежиму для 
самозанятых граждан охватит еще больше регионов. Ес-
ли в прошлом году эксперимент охватывал только че-
тыре региона: Москва, Московская область, Калужская 
область и Татарстан, то с 2020 года эксперимент будет 
распространен еще на 19 регионов. Это свидетельствует 
о том, что результаты эксперимента показали весьма ра-
дужные результаты по сбору налога и, кроме того, вызва-
ли определенный интерес со стороны индивидуальных 
предпринимателей. У Правительства есть даже планы 
распространить спецрежим для самозанятых с 2021 года 
на всю страну. 

На 2020 год налоговые ставки остаются неизменны-
ми. Напомним, самозанятые платят налог с дохода, а 
ставка дифференцирована. Доход, поступающий от фи-
зических лиц, облагается по ставке 4% с рубля дохода, а 
при расчетах с юридическими лицами ставка повыша-
ется до 6%. 

Налог на имущество
Следующим рассмотрим налог на имущество. Феде-

ральным законом от 28.11.2019 № 379-ФЗ регионам пре-
доставлено право вводить новые объекты недвижимо-
сти, облагаемые по кадастру. В частности, региональные 
власти могут обязать организации, владеющие гаражами 
и машино-местами,  платить налог с этих объектов. 

Но есть и приятная новость, с 2020 года нет необходи-
мости сдавать расчеты по авансовым платежам. Расчет 
будет сдаваться только по итогам года. Это не значит, что 
отменяются сами авансовые платежи, они будут платить-
ся, как и прежде. 

В связи с этим несколько изменена форма деклара-
ции, но изменений немного.

Транспортный налог
Ну и наконец, наш родной транспортный налог. Де-

кларацию по транспортному налогу надо заполнять на 
новом бланке, несмотря на то, что существенных изме-
нений она не претерпела. Сразу заметим, 2019 год – по-
следний год, за который надо сдавать декларацию по 
транспортному налогу, далее этой отчетности не будет 
(Приказ ФНС России от 26.11.2018 № ММВ-7-21/664@). В 
2020 году фирмы последний раз сдадут декларации по 
транспортному и земельному налогам, а дальше нало-
говая сама посчитает налоги и отразит в карточке учета 
расчетов с бюджетом. 

И еще замечание. С 2020 года фирмы должны сооб-
щать о льготах по транспортному налогу по отдельной 
форме. Ранее это отражалось в декларации.

В целом можно сказать, что Правительство услышало 
призывы бизнеса стабилизировать налоговую систему 
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и не менять каждый год правила игры, что весьма от-
радно.

Закончив с налогами, обратимся к страховым взносам.

Страховые взносы
Что же нам подготовили законодатели  на новый год?
С 2019 года тариф страхового взноса на обязательное 

пенсионное страхование (ОПС) был закреплен на уров-
не 22% на бессрочный период в рамках предельной ве-
личины базы для исчисления страховых взносов, и 10% 
свыше указанной предельной величины (Федеральный 
закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

С 2020 года возросли предельные базы по пенсион-
ным и социальным взносам, которые организации пла-
тят с доходов работников.

Предельная база по страховым взносам составляет 
912 тыс. руб., а по взносам на ОПС – 1 292 тыс. руб. В 2019 
году лимиты составляли 865 тыс. руб. и 1 1150 тыс. руб. 
соответственно.

С выплат сверх лимитов пенсионные взносы начисляют-
ся по тарифу 10%, а социальные взносы не платятся. Меди-
цинские взносы и взносы на травматизм в ФСС начисляют-
ся с выплат работникам независимо от размера дохода. 

Пример.
Директор автотранспортного предприятия, осу-

ществляющего грузовые перевозки, имеет месячный 
оклад 120 000 рублей. Сравнить размер платежей во вне-
бюджетные фонды  в 2018 и 2019 годах.

Решение. 
Годовой фонд заработной платы директора соста-

вит: 
120 000 х 12 = 1 440 000 рублей.  
Расчет для 2019 года. 
Отчисления на ОПС составят:
1 150 000 х 22% + ( 1 440 000 – 1 150 000) х 10% = 253 000 

+29 000 = 282 000 рублей.
Отчисления на ОМС не изменятся и составят:
1440 000 х 5,1% = 73 440 рублей.
Страховые платежи в ФСС составят:
1 150 000 х 2,9% = 33 350 рублей.
Отчисления в ФСС на травматизм не изменятся и со-

ставят:
1 440 000 х 0,7% = 10 080 рублей.
Итого отчислений: 282 000 + 73 440 + 33 350 + 10 080 = 

398 870 рублей.
Расчет для 2020 года. 
Отчисления на ОПС составят:
1 292 000 х 22% + ( 1 440 000 – 1 292 000) х 10% = 284 240 + 

14 800 = 299 040 рублей.
Отчисления на ОМС составят: 1440 000 х 5,1% = 73 440 

рублей.
Страховые платежи в ФСС составят:
912 000 х 2,9% = 26 448 рублей.
Отчисления в ФСС на травматизм:
1 440 000 х 0,7% = 10 080 рублей.

Итого отчислений: 299 040 + 73 440 + 26 448 + 10 080 = 
409 008 рублей.

Прирост платежей составляет: 409 008 - 398 870 = 10 
138 рублей (2,54%).

Так же, как по НДФЛ, по страховым платежам снижена 
численность, выше которой обязательна электронная 
форма расчета. Предельная цифра с 2020 года 10 чело-
век. Отметим, эта поправка затрагивает отчетность, в том 
числе и за 2019 год. 

В соответствии с Приказом ФНС от 18.09.2019 года, на-
чиная с отчетности за I квартал 2020 года, работодатели 
будут сдавать расчет по взносам по новой форме. Форму 
и порядок заполнения отчета утвердила ФНС.

И еще одна заметка на полях. В связи с переходом на 
электронные трудовые книжки (Федеральный закон от 
16.12.2019 № 436-ФЗ) работодатели обязаны будут по-
давать в Пенсионный фонд сведения о трудовой дея-
тельности работников по форме СЗВ-ТД. Направляться 
сведения в ПФР будут, если сотрудник: принят на рабо-
ту, уволен с работы, переведен на другую работу. В 2020 
году первый раз информацию о трудовой деятельности 
работника в данной организации на 1 января 2020 года 
нужно подать не позднее 17 февраля 2020 года.

Иные нововведения
Еще несколько нововведений, предусмотренных Фе-

деральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ. 
Во-первых, отменено положение, по которому срок 

полезного использования законсервированного объек-
та нужно продлевать на период консервации. В резуль-

2019 год – последний год, за который надо сдавать декларацию 
по транспортному и земельному налогам, далее этой отчетности 
не будет
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тате фирмы смогут быстрее амортизировать законсерви-
рованные объекты.

Во-вторых, менять метод начисления амортизации 
можно только один раз в пять лет. До 1 января это поло-
жение касалось только перехода с нелинейного метода 
на линейный, теперь касается любого. Так что данным 
положением несколько ограничили фирмы в вопросе 
манипулирования с методами начисления амортизации.

В-третьих, интеллектуальная собственность первона-
чальной стоимостью не более 100 тыс. рублей не отно-
сится к амортизируемому имуществу. Ранее в законода-
тельстве не была прописана сумма, начиная с которой 
результаты интеллектуальной деятельности признава-
лись амортизируемым имуществом.

О недоимках и переплатах
Здесь законодатели ввели ряд поблажек. В соответствии 

с п. 7 ст. 1 Федерального закона  от 29.09.2019 № 325-ФЗ, 
с 1 апреля 2020 года ИФНС будут информировать долж-
ников о недоимке и задолженности по пеням, штрафам и 
процентам. Информирование будет осуществляться с по-
мощью смс, электронной почты или иными способами при 
условии, что организация дала на это письменное согласие. 
Периодичность рассылки – не чаще одного раза в квартал.

Этим же законом предусмотрено повышение пре-
дельной суммы с 500 до 3000 рублей, по которой требо-
вание об уплате может быть выставлено не позднее 1 го-
да с момента выявления недоимки.

Статьей 1 Федерального закона от 29.09.2019 
№   325-ФЗ предусмотрено, что организация может вер-
нуть переплату налога только в том случае, если у нее 
нет недоимки по любому другому налогу, а также пеням 
и штрафам. Одновременно снимается ограничение, из-
за которого переплату можно зачесть только в счет на-

лога того же вида. Теперь можно будет зачесть перепла-
ту по одному налогу в счет  любых других. Это положе-
ние вступит в силу с 1 октября 2020 года.

Экологические платежи
Помимо налогов и страховых взносов существуют еще 

экологические платежи. Если вы являетесь плательщи-
ком налога за негативное воздействие на окружающую 
среду (НВОС), то надо иметь в виду, что правительство на 
2020 год установило ставки на уровне 2018 года с повы-
шающим коэффициентом 1,04.

Утилизационный сбор
С 1 января 2020 года возросли коэффициенты, кото-

рые применяются к базовым ставкам утилизационного 
сбора для ряда автомобилей, например для новых легко-
вых автомобилей или микроавтобусов, в которых не бо-
лее 8 пассажирских мест. Сами базовые ставки остались 
прежними от 20 тыс. руб. до 150 тыс. руб., в зависимости 
от категории транспортного средства (Постановление 
Правительства РФ от 15.11.2019 № 1457).

О налогах и страховых взносах поговорили, в заклю-
чение перейдем к прочим нюансам.

Система «Платон»
Весьма актуальна на сегодняшний день система «Пла-

тон». В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.06.2019 № 843 с 1 февраля 2020 года повышена 
плата за проезд большегрузов по федеральным трассам 
до 2 рублей 20 копеек за 1 км. В 2019 году ставка состав-
ляла 2 рубля 4 копейки. Таким образом, плата возрос-
ла на 7,84%. Через год, с 1 февраля 2021 года, Прави-
тельство предполагает дальнейшее повышение платы 
до 2 рублей 35 копеек, т.е. еще на 6,82%.

Снимается ограничение, из-за которого переплату налога можно 
зачесть только в счет налога того же вида. Теперь можно будет 
зачесть переплату по одному налогу в счет любых других. Это по-
ложение вступит в силу с 1 октября 2020 года

С 1 февраля 2020 года повышена плата за проезд большегрузных 
автомобилей по федеральным трассам
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О путевом листе
Минтранс своим письмом от 14.05.2019 №  ДЗ/10239-ис 

указал, что в путевом листе не обязательно указывать 
маршрут следования. По мнению Минтранса, чтобы путе-
вой лист был заполнен правильно, в нем достаточно запол-
нить номер, срок действия, внести сведения о владельце и 
транспортном средстве, информацию о водителе, а также 
сделать отметки о медосмотре и техконтроле. 

Однако налоговая не согласна с положением Мин-
транса, мотивируя свое мнение тем, что в задачи Мин-
транса не входит контроль за налогами компании. И со-
ответственно без GPS-навигации налоговикам не дока-
зать, что водитель использовал автомобиль для служеб-
ных поездок, а не в личных целях. Так что безопаснее 
указывать в путевом листе маршрут.

Кстати, если сотрудники фирмы совершают поездки 
на служебном автомобиле без заполненного путевого 
листа, фирма не сможет подтвердить, что автомобиль ис-
пользовали в производственных целях. Минфин придер-
живается мнения, что в этом случае сотрудник исполь-
зует машину в личных целях и получает экономическую 
выгоду. А раз так, то со стоимости бензина необходимо 
начислять НДФЛ (письмо Минфина от 21.10.2019 № 03-
04-05/80658).

Минимальный размер заработной платы
С 1 января 2020 года повышен минимальный размер 

заработной платы (МРОТ). Напомним, размер заработ-
ной платы устанавливается на уровне прожиточного ми-
нимума за II квартал предшествующего года. 

Таким образом, МРОТ на 2020 год по федеральному 
законодательству составил 12 130 рублей. Минималь-
ная заработная плата – наименьшая величина оплаты 
труда работника, допустимая в определенном субъек-
те РФ.

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса РФ 
в субъекте РФ региональным соглашением может уста-
навливаться размер минимальной заработной платы, 
не ниже МРОТ, установленного федеральным законода-
тельством.  Если размер минимальной заработной платы 
в субъекте РФ не установлен, то применяется МРОТ по 
федеральному законодательству.

Если в регионе МРОТ установлен выше федерально-
го уровня, фирма имеет право отказаться от минималь-
ной заработной платы, установленной в регионе, и пла-
тить заработную плату в соответствии с федеральным 
МРОТ. Власти публикуют соглашение о региональном 
минимуме и предложение присоединиться к нему (ч.7 
ст. 133.1 ТК). Если в течение 30 календарных дней после 
публикации фирма не пришлет отказ присоединиться, 
значит, она согласна платить региональный минимум. 
Для отказа фирма должна направить мотивированный 
отказ в уполномоченное ведомство. Обычно это коми-
тет по труду и занятости региона. Форма отказа – про-
извольная.

О статистической отчетности 
Что сдавать в «статистику» за 2019 год? В 2020 году 

Росстат не будет проводить сплошное наблюдение за ма-
лыми предприятиями. Такие мероприятия проходят раз 
в пять лет. В последний раз все без исключения компа-
нии и ИП отчитывались в статистику за 2015 год. Значит, в 
следующий раз Росстат потребует отчеты от всех подряд 
уже в 2021 году за 2020 год. А за 2019 год статистика про-
водит только выборочное наблюдение. Узнать, кто попал 
в выборку можно с помощью сервиса Росстата.

Большинство упрощенцев теперь не должны пред-
ставлять бухгалтерскую отчетность в статистику. Доста-
точно отчитаться в налоговую. С 2020 года отчеты в Рос-
стат сдают лишь организации, бухгалтерская отчетность 
которых составляет государственную тайну.

Работодателей планируют освободить от сдачи от-
чета о среднесписочной численности (законопроект 
№  837128-7). Данные о численности персонала добавят 
в расчет по взносам. Но закон еще не принят, поэтому за 
2019 придется отчитаться.

О штрафах
С 1 ноября 2019 года вступил в силу Федеральный за-

кон от 26.07.2019 года № 216-ФЗ. Сотрудники ГИБДД или 
Ространснадзор будут штрафовать работодателей, если 
водители во время пути не делают перерывы на отдых 
либо управляют машиной без тахографа. Контролеры 
могут фиксировать нарушения либо во время плановой 
проверки или когда устанавливают виновника ДТП. Кон-
тролеры запрашивают следующие документы: путевой 
лист, задания и распечатки данных с тахографа. Этого до-
статочно, чтобы установить: сколько времени водитель 
провел в пути, когда делал остановки.

Штраф за переработку составляет: на водителя – до 
2 тыс. руб., на работодателя – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей 
(ч. 3 ст. 11.23 КоАП).

Если сотрудники фирмы совершают поездки на служебном авто-
мобиле без заполненного путевого листа, фирма не сможет под-
твердить, что автомобиль использовали в производственных 
целях
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Еще одна поправка в КоАП вводит штраф за выпуск в 
рейс автотранспортного средства без тахографа. Тахо-
графы должны быть  установлены на автомобилях, осу-
ществляющих перевозки грузов и пассажиров.

В случае отсутствия тахографа, компанию оштрафуют 
на сумму до 50 тыс. рублей (ч.2 ст.11.23 КоАП).

Самое частое нарушение на сегодняшний день – от-
сутствие контрольно-кассового аппарата (ККТ) или не-
правильное оформление чеков. Каждый месяц и квартал 
управления выдают ИФНС планы по кассовым провер-
кам. Число проверок зависит от количества ККТ, зареги-
стрированных в ИФНС. Помимо числа проверок, УФНС 
определяет сферы бизнеса, которые нужно проверить.

С 1 июля 2019 года водители и кондукторы при расче-
тах в общественном транспорте обязаны применять ККТ, 
либо выдавать талон/билет с данными, где можно полу-
чить электронный чек. Однако постоянно поступают жа-
лобы от пассажиров, что им не выдают чеки, либо предо-
ставляют только отрывной билет. Управления постави-
ли задачу ИФНС проверить перевозчиков. Налоговики 
уже выходят с проверками, но оштрафовать обществен-
ный транспорт контролеры не имеют права до 1 июля 
2020  года. Поэтому пока только выдаются предписания 
зарегистрировать кассу в течение месяца. Но штрафы не 
за горами!

Нелишним будет обратить внимание, что проверяют 
в чеках. Налоговики проверяют, есть ли в чеках все обя-
зательные реквизиты и верно ли они записаны. Частый 
случай – касса не печатает фамилию кассира или касса 
печатает фамилию кассира, который на момент расчета 
отсутствует. Штраф – 5 тыс. рублей. На чеке не напечатан 
индекс – штраф 5 тыс. рублей. На чеке не указан или не-
правильно указан адрес – штраф 10 тыс. рублей. Будьте 
внимательны!

Правительство России внесло в Госдуму проект по-
правок в КоАП, вводящий новый вид штрафа для автомо-
билистов, – за «неисполнение обязанности по внесению 
платы за проезд по платным автодорогам». За указанное 

нарушение собственники легковых авто будут оштрафо-
ваны на 2,5 тыс. рублей, владельцы автобусов и грузови-
ков – на 5,5 тыс. рублей.

Напомним, кто освобождается от оплаты за проезд по 
платным автомобильным дорогам: маршрутные автобу-
сы, кроме выполняющих междугородные и международ-
ные перевозки; транспортные средства пожарной охра-
ны, милиции, скорой  медицинской помощи, аварийно-
спасательных служб, военной автомобильной инспек-
ции, транспортные средства организаций федеральной 
почтовой связи, осуществляющих перевозки почтовых 
отправлений и денежных средств.

Постановления будут выноситься Ространснадзором с 
помощью автоматических камер. Штраф будет отменять-
ся, если в течение 60 дней водитель погасит долг перед 
владельцем платной дороги.

Новая санкция нужна для внедрения на платных доро-
гах системы безбарьерного проезда (free-flow). Система 
позволит отказаться от традиционных пунктов взимания 
платы (ВПВ) со шлагбаумами, строительство и содержа-
ние которых весьма затратно. Первой трассой, где при-
менят новую технологию, станет Центральная кольце-
вая автомобильная дорога, строящаяся в Подмосковье, 
северной участок которой власти обещают запустить в 
2020 году.

И в заключение вишенка на торте для главных бух-
галтеров. В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2019 № 247-ФЗ все работники обязаны выполнять 
письменные указания главбуха как оформлять первичку, 
когда и кому ее сдавать. Если главного бухгалтера в шта-
те нет, значит, работники обязаны исполнять требования 
обычного бухгалтера или специалиста, который ведет 
учет по договорам. Подобное условие было в старой ре-
дакции закона о бухучете, но с 2013 года абзац с этим ус-
ловием  был исключен. Теперь его вернули с уточнением, 
что требования главбуха обязательны к исполнению, ес-
ли они оформлены в письменном виде. 

 В законе не указано, в каком внутреннем документе 
должно быть отражено это положение. Поэтому тут воз-
можны варианты: либо может быть издан приказ дирек-
тора, либо могут быть внесены дополнения в правила 
документооборота, либо, если в фирме не разработан 
порядок документооборота, то можно внести изменения 
непосредственно в бухгалтерскую учетную политику. 

Рекомендуем составить письменную инструкцию для 
работников, которые оформляют или получают первич-
ные документы. Бумажные инструкции избавят сотруд-
ников от лишних вопросов, а бухгалтерию от проблем с 
недостающими бумагами. Ведь в этой ситуации работник 
не сможет отговориться, что не знал у кого подписывать 
первичные документы и кому их передавать. Ну и конеч-
но, необходимо утвердить список лиц, которые вправе 
подписывать первичные документы.

Успехов в наступившем году!

Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в КоАП, 
вводящий новый вид штрафа для автомобилистов, – за «неис-
полнение обязанности по внесению платы за проезд по платным 
автодорогам»


