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Главные изменения в налоговом
законодательстве в 2020 году

С 1 января 2020 года — серьезные изменения в налоговом законодательстве России. Обо всех
главных изменениях в НК РФ, которые повлияли на работу бухгалтерии, читайте в обзоре
журнала "Упрощенка".

Сроки сдачи 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

Сдавать отчетность по НДФЛ потребуется на месяц раньше. Срок сдачи справок 2-НДФЛ с
признаком 1 и годового 6‑НДФЛ — не позднее 1 марта. Сейчас крайний день сдачи отчетов —
1 апреля (п. 2 ст. 230 НК). Крайний срок сдачи 2‑НДФЛ с признаком 2 не изменится — 1 марта
(п. 5 ст. 226 НК).

Изменения вступают в силу с 1 января. Поэтому за 2019 год эти две формы нужно сдавать в
новые сроки. В таблице ниже все сроки сдачи отчетности за 2019 год с учетом изменений,
скачайте.

Кроме того, с отчета за 2021 год работодатели будут сдавать единый годовой расчет, в
который входят сведения по каждому работнику. Это значит, 6-НДФЛ и 2-НДФЛ объединят в
один отчет.

Отметим, что закон уже подписан — от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Новые сроки сдачи отчетности за 2019 год Таблица с учетом изменений

Новые правила по сдачи отчетности в электронном виде

https://www.26-2.ru/files/usn-2020-2020.pdf
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Сдавать 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и ЕРСВ в электронном виде будут компании, у которых число
работников 10 человек и более. Закон подписан.

В 2019 году отчеты через интернет должны отправлять работодатели, которые выплачивали
вознаграждения 25 сотрудникам и более.

Остальные вправе отчитываться на бумаге. Если сдадите отчеты на бумаге, инспекторы
оштрафуют на 200 руб. за нарушение способа сдачи (ст. 119.1 НК).

Новая ставка НДФЛ

В России изменится ставка НДФЛ, к которой привыкли все бухгалтеры. Из-за этого работать
бухгалтеры будут по-новому.

Изменения в НК РФ в 2020 году от МинфинаВсе изменения в 2020 году

Минфин внес в Думу проект основных направлений налоговой политики на 2020 год. В
документе прописаны глобальные изменения по НДФЛ.

Так, ставка НДФЛ изменится. Вместо ставки 30% к нерезидентам будет применять ставка 13%.
Поэтому считать налог бухгалтерам станет легче.

"Уравнивание налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц для
резидентов и нерезидентов Российской Федерации аналогично налоговой
ставке в размере 13 процентов, применяемой к доходам резидентов
Российской Федерации", — сказано в документе.

Напомним, чтобы стать резидентом РФ, надо пробыть в РФ 183 дня в году. Эти значения
Минфин тоже хочет поменять. Срок сократиться до 90 дней.

"Сокращение срока фактического нахождения физических лиц в Российской
Федерации для приобретения статуса налогового резидента Российской
Федерации со 183 дней до 90 календарных дней в течение 12 следующих
подряд месяцев", — сказано в документе.

Помимо сокращения срока пребывания физического лица на территории РФ до 90 дней
предлагается установить более гибкие критерии определения налогового резидентства
физических лиц. Эти критерии предполагается применять в тех случаях, когда физическое
лицо находится в стране меньше 90 дней. Это будут такие критерии, как наличие
недвижимости, личных и экономических связей, место проживания (домициль), гражданство.

Упрощенная система налогообложения

Первое изменение касается введения переходного налогового режима для упрощенцев. Суть
его заключается в том, что можно будет один раз нарушить лимиты по численности и доходам
и при этом остаться на УСН.

Сегодня упрощенную систему налогообложения могут применять компании и ИП, которые
соответствуют требованиям, установленным Налоговым кодексом РФ, а именно:

доход за налоговый (отчетный) период — не более 150 млн. руб.

https://www.26-2.ru/files/izm-2020-2022.docx
https://www.26-2.ru/art/352498-limity-po-usn-na-2019-god-tablitsa
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остаточная стоимость основных средств в соответствии с данными бухгалтерского учета
— не более 150 млн. руб.
средняя численность работников за налоговый (отчетный) период — менее 100 человек

Если компания или ИП превысили эти лимиты, то право на упрощенку считается потерянным
с квартала превышения. Допустим, компания нарушила лимиты в 3 квартале. Значит, она
должна перейти с УСН на ОСН с 1 июля.

Согласно поправкам, предложенным Минфином, компании и ИП при нарушении
лимитов могут не переходить на ОСН. Они смогут остаться на УСН, если до
конца года вернутся в рамки лимитов. 

Переходным периодом смогут воспользоваться налогоплательщики на УСН, у которых по
итогам отчетного налогового периода не соблюдены условия применения данного налогового
режима:

доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей 
и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30
человек.

При этом на переходный период ставка увеличится для доходов с 6 до 8%, а для доходов
минус расходы с 15 до 20%.

Проект закона уже готов, его разработало Правительство.

Второе изменение, предложенное Минфином, касается отчетности при УСН. Об этом
изменении говорят уже давно. Ранее глава ФНС доложил Путину о скорой отмене декларации
по УСН.

Как теперь стало известно,  ФНС отменит декларацию для тех, кто перейдет на новый режим
под названием УСН-онлайн. Об этом сообщил в эфире программы «Налоги» заместитель
руководителя ФНС России Дмитрий Сатин.

Кого переводят на УСН-онлайнСписок Минфина

«УСН-онлайн: предприниматели на этом спецрежиме, использующие онлайн-
кассы, уже в следующем году смогут избавиться практически от всей отчетности.
Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по данным, которые
передают онлайн-ККТ, и пришлет уведомление на уплату», — сказано на сайте
ФНС.

Такие послабления в администрировании стали возможны благодаря современным
технологиям, которые ФНС России активно внедряет уже несколько лет.

В своем выступлении замруководителя ФНС Дмитрий Сатин затронул еще одну отчетность,
помимо декларации. Речь идет о книге учете при УСН, которую обязаны вести все
плательщики УСН независимо от объекта налогообложения.

Дмитрий Сатин прямо не сказал, что книгу учета отменят, но намекнул в своей речи на это.
Как отметил представитель ФНС, сейчас ИП и компании на УСН должны вести книгу учета
доходов и расходов. Ниже предлагаем видео запись выступления замруководителя ФНС,
просмотрев которое вам будет все понятно.

https://regulation.gov.ru/projects#StartDate=1.8.2019&departments=3&npa=90556
https://www.26-2.ru/news/354950-glava-soobshchil-putinu-srok-otmeny-deklaratsii-po-usn
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8976721/
https://www.26-2.ru/files/010545.pdf
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Новые правила по имущественным налогам

Упрощенцы будут платить налог на имущество со всей недвижимости, у которой есть
кадастровая стоимость. В 2019 году организации платят налог, если владеют помещением в
торговом или офисном центре, а объект включен в специальный региональный перечень.

С 2020 года уже не важно, будет ли объект в перечне. Налог потребуется платить с любой
недвижимости, у которой есть кадастровая стоимость. Если у объекта недвижимости только
инвентаризационная стоимость, то налог можно не платить. В этом случае закон требует
исчислить налог с остаточной стоимости, а упрощенцы освобождены от уплаты налога на
имущество с такой стоимости (п. 2 ст. 346.11 НК).

Закон подписан.

Новые сроки уплаты транспортного и земельного налогов

Не позднее 1 марта компании будут платить транспортный и земельный налоги. Пока
крайний срок уплаты транспортного и земельного налогов за год определяют регионы и
местные власти, но он не может быть раньше 1 февраля (п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397 НК).

Закон подписан.

Компаниям добавили обязанности

За 2020 год компании не будут сдавать декларации по транспортному и земельному налогу.
Достаточно рассчитать и заплатить налог. Затем инспекция пришлет сообщение о сумме
налога. Если компания не получит сообщение, то должна уведомить ИФНС о своих
автомобилях и земле. К сообщению надо приложить копии документов, подтверждающих
регистрацию авто или право собственности на землю. Кроме того, если фирма хочет получить
льготу по налогам, о льготе также надо заявить. Формы заявлений утвердила ФНС приказом
от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.

Отмена ЕНВД

С 1 января 2020 года для отдельных плательщиков отменен ЕНВД. Такой закон подписал
Президент. Реквизиты закона — от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Закон расширил перечень случаев, когда ЕНВД запрещено применять. 

С 2020 года запрет на применение ЕНВД введен при продаже:

лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации
обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из
натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

Закон уже принять. Как сказано в законе, с 2021 года ЕНВД полностью отменяется.

Согласно действующему Налоговому кодексу система налогообложения ЕНВД действует
до 2021 года. Соответственно, в 2020 году вмененщики еще имеют право работать.
А с 1 января 2021 года необходимо определиться с новым режимом.
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Данное решение о непродлении ЕНВД вызвано тем, что многие компании, по словам
налоговиков, уклоняются от уплаты налогов, используя вмененку. Происходит дробление
бизнеса и ФНС сложно доначислить неуплаченные налоговые платежи.

Подробнее про отмену ЕНВД читайте в журнале "Вмененка" в статье ЕНВД доживает
последние полтора года: как безболезненно перейти на другие режимы

Все изменения по ЕНВД смотрите в таблице в журнале "Вмененка": Что уже нового и что еще
изменится в работе вмененщика: принятые законы и проекты

Таблица изменений по ЕНВД 2020

Налогообложение прибыли организаций

Данные меры содержатся в налоговой политике Минфина на 2020 год.

1. Уточнение правила формирования налоговой базы некоммерческих организаций с учетом
проблем распределения ими расходов между уставной и платной деятельностью, а также
уточнение видов доходов, не подлежащих налогообложению. Отсутствие строгой
регламентации учета этих доходов и расходов порождает неопределенность, а также
приводит к спорам между налоговыми органами и налогоплательщиками.

2. Уточнение формирования показателя Д2 для определения налоговой базы по доходам,
полученным от долевого участия в других организациях, установив, что в данный показатель
не должны включаться не только дивиденды, облагаемые по ставке 0%, но также и
дивиденды, не учитываемые при определении налоговой базы.

3. Введение налоговой ответственности для резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития и свободного порта Владивосток в виде восстановления
сумм неуплаченных налогов в случае расторжения соглашения об условиях ведения
деятельности на указанных территориях по вине резидентов, по аналогии с ответственностью,
установленной для других налогоплательщиков применяющих льготные налоговые режимы.

4. Установление порядка формирования остаточной стоимости нематериальных активов по
аналогии с порядком формирования остаточной стоимости основного средства в связи с
проблемами, связанными с налоговым учетом нематериальных активов.

5. Установление самостоятельного порядка формирования резерва на выплату
вознаграждения по итогам за год, так как применение для данного резерва порядка
формирования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков приводит к
возникновениям споров между налоговыми органами и налогоплательщиками.

6. Наделение субъектов Российской Федерации правом устанавливать инвестиционный
налоговый вычет в отношении расходов на научно-исследовательские работы с целью
предоставления регионам дополнительных возможностей по стимулированию
инновационной деятельности.

7. Исключение положения, позволяющего обходить запрет на применение нулевой ставки к
прибыли от реализации акций компаний, активы которых более чем на 50 процентов
представлены недвижимостью в Российской Федерации.

8. Установление права на применение льготного режима  резидентами ТОСЭР исключительно
в случае выполнения ими обязательств, предусмотренных соглашениями об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.

https://e.26-3.ru/746363
https://e.26-3.ru/751710
https://e.26-3.ru/751710
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Налог на добычу полезных ископаемых

1. Проработка вопроса возможного изменения срока действия коэффициента Кк,
увеличивающего ставку налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти.

2. Проведение мониторинга действия специфических ставок налога на добычу полезных
ископаемых при добыче многокомпонентных комплексных руд в Красноярском крае,
установленных с 1 января 2017 года, по итогам которого будут подготовлены рекомендации
по распространению специфических ставок налога на добычу полезных ископаемых при
добыче многокомпонентной комплексной руды в других регионах.

3. Подготовка предложений о внесении изменений в порядок определения налоговой базы
для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении добытых драгоценных
камней, исходя из цены их реализации.

Налог на дополнительный доход

С 1 января 2019 года вступила в силу налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья, исчисление которого зависит от ряда особенностей, в том числе
затрат на добычу углеводородного сырья на конкретном участке недр. Данные изменения
позволят перераспределить фискальную нагрузку и перенести основную ее часть на более
поздние этапы разработки месторождений, то есть после выхода месторождения на
проектную мощность.

Предполагается проведение мониторинга применения налога на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья и подготовка предложений по совершенствованию данного
налога, в целях дальнейшего расширения его применения.

Единый сельскохозяйственный налог

внесение изменений в систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, устанавливающих порядок зачисления в местные бюджеты сумм
единого сельскохозяйственного налога в зависимости от места осуществления
производства сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей
(промышленной) переработки в целях обеспечения более справедливого
распределения единого сельскохозяйственного налога между местными бюджетами;
предоставление права рыбохозяйственным организациям, являющимися
налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, учитывать в расходах при
исчислении налога расходы, связанные с участием в аукционах на приобретение доли в
общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов.

Патент

Предоставление права налогоплательщикам патентной системы налогообложения уменьшать
сумму исчисленного налога на уплаченные страховые взносы, как это предусмотрено по
другим специальным налоговым режимам.

Налог на профессиональный доход
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1. Реализация ФНС России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации в
мобильном приложении «Мой налог» функционала, предоставляющего возможность
налогоплательщикам налога на профессиональный доход вступить в добровольные
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

2. Уточнение отдельных положений законодательства о проведении эксперимента, в
частности, по предоставлению права применять налог на профессиональный доход
физическими лицами, являющимися гражданами стран, входящих в Содружество
независимых государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза,
на основе анализа правоприменительной практики.

3. Рассмотрение предложений отдельных субъектов Российской Федерации о присоединении
к участию в эксперименте по применению налога на профессиональный доход.

Страховые взносы

1. Синхронизация перечня выплат, произведенных работодателем в пользу работников и не
подлежащих обложению страховыми взносами, с перечнем аналогичных выплат, не
подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц.

2. Уточнение порядка исчисления и уплаты страховых взносов, в случае если в
многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья либо данный дом не
управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом, а взаимоотношения между собственниками помещений в многоквартирном
доме и избранными членами совета многоквартирного дома, связанные с выплатой
вознаграждений таким лицам за исполнение их полномочий, осуществляются через
управляющую организацию.

3. В целях взаимоувязывания норм Налогового кодекса с законодательством о страховых
пенсиях, а также минимизации количества обращений индивидуальных предпринимателей в
суд с заявлениями о признании отсутствия оснований для взыскания недоимки по страховым
взносам предлагаем дополнить периоды, за которые индивидуальные предприниматели не
уплачивают за себя страховые взносы, периодами содержания их под стражей и отбывания
наказания в местах лишения свободы.

НДС

Освобождение от налогообложения НДС операций по реализации драгоценных металлов в
слитках вне зависимости от помещения этих слитков хранилище Центрального банка
Российской Федерации или хранилища банков при условии создания и обеспечения
функционирования автоматизированной системы прослеживаемости оборота драгоценных
металлов, предотвращающей реализацию металлов в слитках на производственные цели.

Акцизы

1. Сохранение ставок акциза на 2020-2021 годы на уровне, установленном действующим
налоговым законодательством.

Индексация ставки акциза на 2022 год в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции
(4%).
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2. Предоставление права на налоговый вычет по акцизам для организаций, осуществляющих
деятельность по производству нефтегазохимической продукции на газоперерабатывающих и
нефтегазохимических мощностях, введенных в эксплуатацию или реконструированных после
1 января 2022 года, сырьем для которой является этан.

Указанная мера направлена на создание стимулирующих условий для вовлечения в глубокую
переработку на территории Российской Федерации такого вида углеводородного сырья как
этан и реализации новых проектов в области нефтегазохимии.

3. Установление обеспечительных мер по исполнению производителями табачной продукции
обязательства по ее маркировке путем перечисления денежных средств на специальный счет,
открытый в территориальном органе Федерального казначейства, либо представлением
банковской гарантии. Размер суммы обеспечения предлагается определять с учетом ставки
акциза, количества реализуемой табачной продукции и количества приобретаемых
специальных марок.

Предоставление права на освобождение от уплаты суммы обеспечения исполнения
обязательства без представления банковской гарантии налогоплательщикам - организациям,
у которых совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль
организаций, уплаченная за три календарных года, предшествующих календарному месяцу,
на который приходится дата представления в налоговый орган заявления о выдаче
специальных марок, составляет не менее 10 миллиардов рублей, если со дня создания
соответствующей организации до дня подачи налоговой декларации по акцизам прошло не
менее трех лет и организация не находится в процессе реорганизации.

Включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс 

В рамках работы по систематизации действующих неналоговых платежей предполагается
включить ряд платежей, имеющих квазиналоговый характер, в Налоговый кодекс - это
утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования,
курортный сбор.

Данные неналоговые платежи будут трансформированы в налоги и сборы исходя из
действующего порядка их исчисления путем консолидации и адаптации к требованиям
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах правовых норм, регулирующих
взимание указанных платежей.

Введение в Налоговый кодекс утилизационного сбора взамен действующего в настоящее
время неналогового платежа – обусловлено необходимостью обеспечения стабильности
правил его исчисления и уплаты, а также предоставления  хозяйствующим субъектам
дополнительных правовых гарантий при изменении ключевых элементов указанного
платежа.

Взамен существующих обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования
в Налоговый кодекс вводится налог на доходы операторов сети связи общего пользования.

Налоговой базой расчета налоговых обязательств предлагается установить доходы,
полученные в течение квартала от оказания услуг связи абонентам и иным пользователям в
сети связи общего пользования, за исключением сумм налогов, предъявленных оператором
сети связи общего пользования абонентам и иным пользователям в сети связи общего
пользования в соответствии с главой 21 Налогового кодекса.
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Введение туристического сбора в качестве нового местного сбора предусматривает замену
действующего в настоящее время в качестве эксперимента на территориях четырех субъектов
Российской Федерации неналогового платежа - курортного сбора. Такой подход обусловлен
необходимостью создания дополнительных доходных источников местных бюджетов для
финансирования строительства, ремонта и благоустройства природных, исторических,
социально-культурных объектов, которые расположены не только в курортных, но и в других
местностях.

Туристический сбор будет уплачиваться физическими лицами, проживающими в гостиницах и
иных объектах размещения.

Введение туристического сбора планируется осуществлять по решению органа местного
самоуправления с 1 января 2021 года.

При этом к плательщикам утилизационного сбора, налога на доходы операторов сети связи
общего пользования и туристического сбора в течение 10 лет не будут применяться меры
уголовной ответственности за неуплату указанных платежей.

Кроме того, в Налоговый кодекс в качестве государственной пошлины будет включен ряд
платежей, которые в настоящее время взимаются в виде неналоговых платежей за
предоставление сведений (внесение изменений, просмотр сведений и т.п.) из
государственных реестров (регистров), ведение которых осуществляется федеральными
органами исполнительной власти и (или) подведомственными им учреждениями. 

Новый МРОТ

Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму
трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года. Этот показатель утвержден приказом
Минтруда от 09.08.2019 № 561н.

Как следует из приказа, прожиточный минимум за 2 квартал составляет 12 130 рублей.

МРОТ с 1 января 2020 года равен 12 130 рублей.

В ряде регионов минималка будет больше, чем 12 130 рублей. Это связано с особенностями
регионального законодательства. Посмотреть МРОТ по всем 85 регионам бухгалтеры вы
можете в таблице ниже.

Таблица МРОТ по 85 регионам РФ на 2020 год Официальные данные

Индексация пособий

Журнал "Упрощенка" подготовил таблицу индексации всех пособий на 2020 год. Скачайте и
используйте в работе.

Размеры всех пособий с 1 января 2020 года Удобная таблица
Обратите внимание, что индексация пособия проводится с 1 февраля 2020 года. Поэтому ряд
пособий увеличатся только с 1 февраля. Однако пособия, выплата которых зависит от
минимальной и максимальной зарплаты, будут выплачиваться в повышенном размере уже с 1
января и до конца 2020 года.

https://www.26-2.ru/art/354957-mrot-2020
https://www.26-2.ru/files/mrot-2020-po-regionam-tablitsa.docx
https://www.26-2.ru/files/pos-20.pdf
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Переход на трудовые книжки и новый отчет для бухгалтеров

Вместо бумажных трудовых книжек будут электронные. Для этого компании будут
отчитываться о найме работников и увольнении по новому ежемесячному отчету СЗВ ТД.

Новый отчет — для всех работодателей, включая ИП, которые нанимают в штат персонал. В
случае с единственным работником ООО — директором, по совместительству — учредителем,
полагаем, ситуация будет та же, что и в случае с другой ежемесячной формой. 

При этом СЗВ-ТД, как сейчас следует из самой формы, подается по тем работникам,
в отношении которых произошло какое-то «кадровое» изменение. И таковое подлежит
отражению в трудовой книжке. В частности, это прием, увольнение, перевод, переименование
работодателя. Представляется, что если никакие соответствующие события не имели место,
то нулевую СЗВ-ТД подавать не нужно.

Информацию о трудовой деятельности сотрудников в 2020 году подают ежемесячно. Срок
сдачи — такой же, как у СЗВ-М: не позднее 15 числа следующего месяца. Таким образом,
первую форму СЗВ-ТД нужно сдать не позднее 17 февраля 2020 года. Это понедельник.
Установленный срок переносится, поскольку 15-е февраля в 2020 году — нерабочая суббота.

Новый отчет называется «Сведения о трудовой деятельности работников». Бланк,
размещенный Пенсионным фондом для ознакомления, можете посмотреть и скачать у нас.
Также мы предлагаем построчный пример заполнения формы.

Новый отчет в ПФР для всех работодателей Официальный бланк от ПФР
Образец заполнения СЗВ-ТД за январь 2020 годаПример заполнения по графам

Новые коды по зарплате

В 2020 году в платежные поручения на перечисление зарплаты, отпускных, пособий и
подотчетных нужно добавлять новые коды. Что именно меняется в платежках по зарплате в

https://www.26-2.ru/files/SZV_TD_forma-1.xlsx
https://www.26-2.ru/files/SZV_TD_obr-2020-1.docx
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2020 году и почему, мы подробно рассказали в этой статье. Также привели образцы платежек
с новыми кодами на 2020 год.

Новые обязательные коды по зарплате в платежкахЦБ РФ

Новый порядок касается всех, кто переводит физлицам зарплату или иные доходы,
в отношении которых Закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ устанавливает ограничения размера
удержания. Или с которых запрещает взыскание. Конкретные виды начислений прописаны
в статьях 99 и 101 указанного НПА соответственно.

Например, в определенных границах законодатель разрешает взыскания с зарплаты
и премий. Любые вычеты незаконны с возмещения вреда, причиненного здоровью или
связанного с потерей кормильца. Также — с больничных, командировочных, всех видов
соцпособий на детей.

Ниже представлены официальный образцы платежек с новыми кодами. Скачайте и
используйте в работе!

Платежное поручение на перечисление заработной платы (код 1 в поле 20 платежки)Образец
в 2020 году с новыми кодами ЦБ
Платежное поручение на перечисление подотчетных командировочных (код 2 в поле 20
платежки)Образец в 2020 году с новыми кодами ЦБ

Ссылка на полную версию: https://www.26-2.ru/art/355203-izmeneniya-v-nalogovom-
zakonodatelstve-2020

https://www.26-2.ru/files/190628-45_1.doc
https://www.26-2.ru/files/PP_2020_primer_novyi_kod_20_1.doc
https://www.26-2.ru/files/PP_2020_primer_novyi_kod_20_2.doc
https://www.26-2.ru/art/355203-izmeneniya-v-nalogovom-zakonodatelstve-2020

