
 
 

Реестр Информационных отчетов  

(с января 2020 г.) 
 

1. «Новый вид активов: долгосрочные активы к продаже - что, 

почем» 

 

Изменения, внесенные в ПБУ 16/02 «Информация по 

прекращаемой деятельности», ввели новый бухгалтерский 

термин «Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи». 

 

2. «На что обратить внимание при составлении бухгалтерской 

отчетности за 2019 год» 

«Рекомендации аудиторским организациям, аудиторам, 

индивидуальным аудиторам по проведению аудита годовой 

бухгалтерской отчетности за 2019 год» (Приложение к Письму 

Минфина РФ от 27.12.2019 № 07-04-09/102563): краткий обзор 

 

3. «Специальный налоговый режим для самозанятых граждан»  Что нужно знать о самозанятых гражданах. 

 

4. «Налог на имущество организаций 2020» Краткий обзор изменений законодательства в части уплаты 

налога на имущество организаций. 

 

 

5. «Новые сроки хранения «первички» Комментарии к Приказу Госархива № 236 от 20.12.2019 г., 

изменившему сроки хранения первичной документации. 

 

 

6.  «Налоговый мониторинг – сегодня и завтра» Комментарии к Распоряжению Правительства РФ № 381-р от 

21.02.2020 г. о концепции развития в РФ системы налогового 

мониторинга. 

 



7. «Антикоронавирусная памятка для бухгалтера» Антикоронавирусный свод нормативно-правовых и иных 

документов для бухгалтера  

8. «Переносы сроков по отчетности, налогам, требованиям: 

непростые решения» 

Комментарии к антикризисным поправкам законодательства: 

от 102-ФЗ к ПП-409 и письмам чиновников.  

9. «Расширение полномочий Правительства, пониженные ставки 

страховых взносов, НДФЛ с доходов по вкладам и другие 

налоговые изменения» 

Комментарии к федеральному закону №102-ФЗ от 01.04.2020. 

10. «4 перечня пострадавших отраслей или очередные изменения 

по отсрочкам налогов в ПП-570 от 24.04.2020 г.»  

Комментарии в Постановлению Правительства РФ от 

24.04.2020 №570 «О внесении изменений в постановление 

Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №409. 

11. «Субсидии на выплату зарплаты по ПП-576 от 24.04.2020 г.» Комментарии к правилам предоставления субсидий для МСБ 

пострадавших отраслей.  

12. «Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов и страховых взносов 

в условиях пандемии» 

Комментарии к Правилам предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам 

и страховых взносов (утв. Постановлениям Правительства РФ 

от 02.04.2020 №409 и №570 от 24.04.2020) 

   

   
 


