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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС  

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ГИР БО)  



ГИР БО - это общедоступный государственный 
информационный ресурс, содержащий данные о годовой 
бухгалтерской отчетности организаций, за исключением 
госсектора  

 
 

С 1 января 2020 года – начиная с отчетности за 2019 год – 

оператором ГИР БО станет ФНС России (статья 18 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 444-ФЗ)  

Что такое ГИР БО? 
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Упрощение порядка представления бухгалтерской отчетности 
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1. Отменяется обязанность предоставлять  бухгалтерскую 
отчетность в Росстат 

2. Бухгалтерская отчетность предоставляется только в 
налоговый орган (или в Центральный банк для 
поднадзорных ему организаций) 

 
 
 
 
 

 

С 1 января 2020 года  
I. Вводится принцип «одного окна»: 
 

Что изменится для бизнеса? 
 



Упрощение порядка представления бухгалтерской отчетности! 
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1. Бухгалтерская отчетность представляется в виде электронного 

документа (отчетность – xml, аудиторское заключение - pdf) через 
операторов электронного документооборота 

2. Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен 
переходный период:  

       - в 2020 году отчетность может представляться «на бумаге» 
       - с 2021 года – в электронном виде 
Планируется, что форматы и порядок предоставления бухгалтерской 
отчетности не претерпят существенных изменений по сравнению с 
действующими. 
 

С 1 января 2020 года  
II. Бухгалтерская отчетность предоставляется только в электронном виде 
 



Пожалуйста, соблюдайте сроки предоставления отчетности! 

 
 

6 

В отчетность могут вноситься корректировки: 

• для ООО до 30 апреля + 10 рабочих дней* (пп.6 п. 2 ст. 33 и ст. 34 Федерального 

закона от 08.02.1998 №14-ФЗ)  

• для АО до 30 июня + 10 рабочих дней* (п.1 ст. 47 и пп.11 п.1 ст. 48 Федерального закона 

от 26.12.1995 №208-ФЗ) 

• остальные организации до 31.12 

Аудиторское заключение можно сдать вместе с отчетностью  
(для ООО до 30 апреля  и для АО до 30 июня) или отдельно через 10 рабочих дней 
после его получения, но не позднее 31 декабря. 

*Часть 5 статьи 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» в редакции Федеральных законов от 28.11.2018 № 444-
ФЗ и от 26.07.2019 № 247-ФЗ 

Годовая бухгалтерская отчетность  должна быть представлена не 
позднее  31 марта следующего года 



На что обратить внимание при составлении бухгалтерской 
отчетности ? 
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1. Вся отчетность составляется только в ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ 
 

2.  На первой странице необходимо указать: 
• подлежит ли отчетность обязательному аудиту 
• наименование аудиторской организации, проводившей 

аудит отчетности 
 

3. Внесены изменения в строки отчета о финансовых 
результатах в соответствии с приказом Минфина России от 
19.04.2019 № 61н 

С 1 января 2020 года  
 



Как не допустить ошибку? 

1. Контрольные соотношения – мы заранее подскажем Вам, если Вы 
ошиблись (например не сошелся актив и пассив баланса).  
Вам придет уведомление от оператора электронного документооборота 
с кодом ошибки, и Вы сможете представить скорректированную 
отчетность. 
2. На портале будет организована обратная связь. Если Вы увидели 
ошибку по своей компании, можно будет подать электронное 
обращение – мы его рассмотрим, ответим Вам, и быстро поправим 
данные, если это необходимо.  
3. Справочник аудиторов будет доступен в крупнейших учетных 
системах (1-С и другие). 
 

8 



1. Вся бухгалтерская отчетность будет размещена в открытом доступе 

на сайте ФНС России nalog.ru 
 

2. Найти  организацию можно будет с помощью гибкого поиска (по 
названию, ИНН, адресу и т.д.) 
3. Отчетность любой организации можно скачать с Электронной 
подписью ФНС России, с той же юридической значимостью, что и синяя 
печать  - ходить в Инспекцию больше не нужно! 
4. Все нормативные документы и ответы на ключевые вопросы будут 
размещены в открытом доступе:  
форматы и порядок представления отчетности, контрольные 
соотношения и т.д.  
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Как работает ГИР БО? 
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Пример работы ГИР БО 

www.nalog.ru 



ИЗМЕНЕНИЯ 2020 года  

НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  



МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 

•12 130  рублей 
•МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 

ЯНАО 
•18 195 рублей 

 



Страховые взносы 
• Предельная база для взносов на ОПС - 1 292 000 руб.,  

• на ВНиМ - 912 000 руб. 

• Расчет по взносам с 1 квартала 2020 сдается по  

новой форме. 
• Если в расчете по взносам за 2019 год указано больше  

10 человек, сдать его можно только электронно.  

• Для СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и 4-ФСС сдается в электронном виде,  

если средняя численность работников за прошлый год  

больше 25 человек 
(Письмо ФНС от 15.11.2019 N БС-4-11/23242@) 
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

•6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2019 надо сдать  

на месяц раньше - 02.03.2020. 

•6-НДФЛ и 2-НДФЛ на 10 человек или больше  

с 01.01.2020 можно сдать только электронно.  

Это касается и отчетности за 2019 год.  

(Письмо ФНС от 15.11.2019 N БС-4-11/23242@). 
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Спецрежимы 

•Предельный размер дохода для УСН на 2020 г. остался 

прежним - 150 млн руб. (коэффициент-дефлятор - 1). 

•Новое ограничение для ЕНВД - режим нельзя 

применять при торговле подлежащими маркировке 

лекарствами, обувью и изделиями из натурального меха.  
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