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Подробно 
 
1. Налоги, страховые взносы и маркировка в октябре: что учесть в работе 

Анонс обзора: 

 Если показатели травматизма в вашей организации ниже среднеотраслевых, то к тарифу на 
будущий год можно получить скидку до 40%. Для этого нужно подать в ФСС заявление не 
позднее 2 ноября. 

 Налогоплательщики могут зачесть переплату в счет погашения недоимки, пеней и штрафов, 
относящихся к любому налогу. А вот вернуть переплату стало сложнее. Для этого не должно 
быть никаких налоговых недоимок, пеней и штрафов. 

 Детское пособие можно перечислять на карту сотрудника, только если она относится к 
платежной системе "Мир". 

 Для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей действуют перенос срока 
уплаты налогов и взносов на октябрь с более ранних дат и освобождение от ряда платежей. 

 Запрещено выставлять на продажу фототовары, на которых нет маркировки. Имеющиеся на 
складах остатки можно промаркировать до 1 декабря. 

 Вводимая в оборот парфюмерная продукция должна содержать код маркировки. Сведения о 
смене собственника нужно передавать в систему "Честный знак". Немаркированные остатки 
можно продавать до конца сентября 2021 года. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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2. ПФР обновил порядок заполнения форм персучета 

Фонд дополнил порядок заполнения форм СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ, а также формат их 
представления в электронном виде. По сути, новшества два: 

 появились коды категории застрахованного лица для работников субъектов малого и 
среднего бизнеса, а также организаций, включенных в реестр социально-ориентированных 
НКО; 

 введен новый код "ВИРУС" для заполнения гр. 10 в СЗВ-СТАЖ. Он указывается в отношении 
медработников, которые оказывают медпомощь пациентам с коронавирусом или 
подозрением на него. 

Документ: Постановление ПФ РФ от 02.09.2020 N 612п 

 

 

 

3. Опубликовали закон о смягчении запрета на возврат переплаты страховых взносов 

Закон уточняет запрет на возврат переплаты взносов в случае, когда суммы уже разнесены по 
индивидуальным счетам застрахованных лиц. С 2021 года в НК РФ будет закреплено: страхователи 
вправе вернуть любую переплату. Исключение — сумма, которая учитывается по индивидуальной 
части тарифа на лицевом счете застрахованного лица, если на момент подачи заявления о возврате 
ему уже назначена страховая пенсия. 

Напомним: КС РФ еще в конце 2019 года решил, что абсолютный запрет на возврат переплаты, 
разнесенной по индивидуальным счетам, противоречит Конституции. В связи с этим приняли 
поправки к НК РФ. 

Хотя поправки вступают в силу 1 января 2021 года, уже сейчас запрет фактически не действует в силу 
постановления КС РФ. 

Документ: Федеральный закон от 01.10.2020 N 312-ФЗ 

 

 

 

4. Минэкономразвития: субсидию на дезинфекцию нужно возвращать только при искажении СЗВ-
М 

Получатель должен вернуть субсидию, если допустил неточность в отчете СЗВ-М. Это единственное 
основание, других причин возврата нет, напоминает ведомство. 

Также не предусмотрены ограничения по расходованию средств. Получатели не обязаны давать 
отчет об использовании субсидий или возвращать остатки. 

У Казначейства такое же мнение. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.08.2020 N ОГ-Д13-24630 
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5. Минфин разъяснил, кто и когда определяет категорию ТС для расчета транспортного налога 

Транспортный налог исчисляют с учетом ставки, которая установлена в отношении конкретного типа 
или категории транспортного средства. Минфин указал, что налоговики не вправе сами определять, к 
какому типу или категории относится ТС. Инспекция основывается на сведениях, которые 
представляют регистрирующие органы (ГИБДД, органы гостехнадзора и др.). Эта информация 
указана в ПТС. 

К такому выводу Минфин уже приходил ранее. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.09.2020 N 03-05-06-04/82101 

 

 

 

6. Оплата вынужденного прогула: Минфин напомнил, как работодателю поступить с НДФЛ 

Средний заработок за все время вынужденного прогула облагается НДФЛ. Как отметил Минфин, суд 
в резолютивной части решения может указать раздельно суммы дохода, который взыскивается в 
пользу физлица, и налога, который нужно удержать. Если это не сделано, налоговый агент должен в 
общем порядке сообщить в инспекцию о невозможности удержания налога. В такой ситуации 
физлицо обязано заплатить НДФЛ самостоятельно. 

Ведомство не в первый раз дает подобные разъяснения. Аналогичный подход и у ФНС. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.09.2020 N 03-04-05/81945 

 

 

 

7. Когда однодневную поездку считать командировкой, разъяснил Минтруд 

Ведомство указало, что если сотрудник регулярно выполняет обязанности за пределами 
организации, то его работа носит разъездной характер. Например, так трудятся курьеры, наладчики 
или работники связи. Однодневная поездка в этом случае командировкой не является. Расходы 
сотрудника нужно возмещать как связанные со служебными поездками. 

Если работник направляется за пределы организации время от времени и каждый раз по отдельному 
распоряжению, то однодневная поездка считается командировкой. Расходы по ней компенсировать 
нужно соответственно. 

Документ: Письмо Минтруда России от 02.09.2020 N 14-2/ООГ-14185 
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