
 
Что меняется с 1 января 
2020 года 

Комментарий 

Больше ИП могут 
применять нулевую ставку 
налога по УСН 
 

С 2020 года впервые 
зарегистрированные ИП вправе 
применять нулевую ставку 
налога, если предоставляют 
клиентам помещения для 
временного проживания (то есть 
– гостиницы). Норма заработает 
после внесения корректировок в 
региональные законы, 
связанные с УСН. 

Применять УСН смогут 
производители 
подакцизных товаров 
 

Организации и ИП могут 
применять УСН: 
– если выращивают виноград, 
который с 2020 года стал 
подакцизным товаром; 
– изготавливают из винограда 
собственного производства вино, 
шампанское, виноматериалы и 
виноградное сусло. 
Ранее все производители 
подакцизных товаров применять 
упрощенку не могли 

Больше упрощенцев будут 
сдавать отчетность в 
электронном формате: 

• 6-НДФЛ и 2-НДФЛ 
— если 10 
работников и 
более; 

• ЕРСВ — если у вас 
11 работников и 
более 

 

Потребуется прибрести ЭЦП для 
отчетности через Интернет.  

Упрощенцы будут сдавать 
годовой 6-НДФЛ и 2-НДФЛ 
не месяц раньше (касается 
тех, кого есть работники) 
 

Сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 
2019 год придется раньше на 
месяц. 1 марта 2020 года — это 
выходной, поэтому в 2020 году 
отчитаться нужно не позднее 2 
марта. Сроки сдачи квартальных 
отчетов 6-НДФЛ остались 
прежними — не позднее 
последнего дня месяца, 
следующего за отчетным 
периодом. Также не изменился 
срок сдачи справок 2-НДФЛ с 



признаком 2 — не позднее 1 
марта. 

Сохранены лимиты по УСН На 2020 год коэффициент-
дефлятор, который нужен для 
расчета лимитов по УСН, равен 1. 
Таким образом, действующие 
лимиты будут сохранены, а 
значит: 
- для перехода на УСН с 2020 
года доходы за 9 месяцев 2019 
года не должны превысить 112,5 
млн руб.; 
- плательщики УСН утратят право 
применять этот спецрежим в 
2020 году, если их доходы 
окажутся больше 150 млн руб. 
 

В 2020 году ИП на УСН 
будут платить страховые 
взносы в повышенном 
размере 
 

В 2020 году ИП на УСН будут 
платить страховые взносы «за 
себя» в новых размерах.. 
В 2020 году ИП должны будут 
заплатить фиксированные 
страховые взносы за себя (п. 1 ст. 
430 НК): 
32 448 руб. – пенсионные 
взносы; 
8 426 руб. – медицинские взносы 
 
Эти суммы нужно будет 
перечислить не позднее 31 
декабря 2020 года. 
 
А ИП, чьи доходы за год 
превысили 300 000 руб., должны 
будут заплатить еще и 
дополнительные пенсионные 
взносы. Ставка взносов – 1% с 
доходов, превышающих 300 000 
руб. Срок уплаты – не позднее 1 
июля 2021 года. Взносы на ОПС 
не могут быть больше 259 584 
руб. 
 

 


