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Подробно 
 
1. Расчеты с бюджетом, сотрудниками и контрагентами: на что обратить внимание в сентябре 

Анонс обзора: 

 Расчет взносов на травматизм. Срок подачи документов для компенсации 
предупредительных мер продлили до 1 октября. Возместить можно больше расходов. 

 Выплата детских пособий. Если работник получает детское пособие на карту платежной 
системы, кроме "Мир", то до октября нужно переоформить заявление на выплату. 

 Работа с самозанятыми. В сентябре еще несколько регионов, в частности Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Тамбовская область и Забайкальский 
край, ввели спецрежим для самозанятых — налог на профессиональный доход. 

 Уплата налогов. Малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей нужно учесть 
перенос срока уплаты на сентябрь с более ранних дат и возможность вовсе не 
перечислять ряд сентябрьских платежей. 

 Маркировка фототоваров и парфюма. Нужно подготовиться к тому, что с 1 октября будет 
запрещено выставлять на продажу фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки, на которых 
нет маркировки, и вводимая в оборот парфюмерная продукция должна содержать код 
маркировки. 

 Расчеты за ЖКХ и пассажирские перевозки. Заканчивается действие моратория, который 
фактически заморозил штрафы за неприменение онлайн-кассы при расчетах за ЖКХ и 
продаже билетов в общественном транспорте. 

Подробности в нашем обзоре. 
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2. Организации должны будут сдать декларацию по налогу на имущество за 2020 год по новой 
форме 

Опубликован приказ с новой формой декларации по налогу на имущество организаций. 
Скорректирован порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме. Новый 
документ нужно применять с отчетности за 2020 год. По сравнению с нынешней формой можно 
выделить такие изменения: 

 в разделе 1 появилось поле "Признак налогоплательщика". Если организация имеет право 
позже уплатить налог по постановлению правительства, ставится "1", а если по региональным 
актам — "2". Остальные юрлица ставят в этом поле "3"; 

 в разделах 1, 2 и 3 добавлено поле "Признак СЗПК". Оно понадобится налогоплательщикам, 
которые заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений; 

 утвержден порядок заполнения поля о налоговых льготах организациями, 
которым списали налог на имущество за II квартал. Для них ввели дополнительные коды 
льгот. 

Документ: Приказ ФНС России от 28.07.2020 N ЕД-7-21/475@ 

 

 

 

3. Наличные деньги, которые подотчетник не использовал, нужно обязательно зачислить на счет 

ЦБ РФ пояснил: неиспользованную часть аванса, которую подотчетное лицо возвращает в кассу, 
нужно сдать на банковский счет. По экономическому содержанию это не источник поступления денег 
в кассу, которые можно расходовать без предварительного зачисления на банковский счет. 
Участники наличных расчетов вправе таким образом расходовать наличность, если соблюдены 
лимиты расходования денег и требования к целям их расходования, источникам поступления в кассу, 
а также к субъектам операций. 

Документ: Письмо Банка России от 09.07.2020 N 29-1-1-ОЭ/10561 

 

 

 

4. Минфин: с октября налоговая сможет зачесть старую переплату без ограничения по видам 
налогов 

С 1 октября суммы излишне уплаченных налогов и сборов можно будет зачесть без ограничения по 
их видам. Например, переплату по федеральным налогам смогут зачесть в счет недоимки по 
региональным. Минфин отметил: решение о подобном зачете инспекция вправе принять только с 1 
октября, но учесть можно и суммы, излишне уплаченные до вступления изменений в силу. 
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Документ: Письмо Минфина России от 10.08.2020 N 03-02-07/1/72100 

Рекомендуем: Как организации зачесть переплату по налогу 

 

 

 

5. На суммы оплаты вынужденного простоя следует начислять страховые взносы 

Минфин пояснил: когда работодатель оплачивает сотруднику вынужденный простой, нужно 
уплатить взносы в общем порядке, как с выплат в рамках трудовых отношений. Если простой 
произошел не по вине работодателя или работника, выплата за этот период не относится к 
компенсационным. Она не направлена на возмещение расходов, связанных с исполнением трудовых 
обязанностей. Кроме того, эта выплата не включена в перечень не облагаемых взносами сумм. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.08.2020 N 03-04-05/74451 

Рекомендуем: Как оформить вынужденный простой из-за неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации 

 

 

 

6. Уменьшить ЕНВД в связи с "президентскими" нерабочими днями нельзя 

ФНС направила для использования в работе письмо Минфина о расчете ЕНВД за II квартал. Из 
разъяснений министерства следует: нельзя уменьшить сумму единого налога пропорционально 
количеству нерабочих дней в апреле и мае, установленных по указам президента. 

Финансисты отметили, что величину ЕНВД считают исходя из фактически отработанных дней, если 
организация или ИП встает на учет (снимается с учета) не с первого дня календарного месяца. Других 
случаев, когда учитываются фактически отработанные дни, НК РФ не предусматривает. 

Кроме того, Минфин напомнил: ИП и организации, которые относятся к субъектам МСП и работают в 
пострадавших отраслях, освобождены от уплаты ЕНВД за II квартал. 

Документ: Письмо ФНС России от 17.08.2020 N СД-4-3/13223 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D197258%26dst%3D100008%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D246525%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D197273%26dst%3D100020%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358819%26dst%3D13430%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D197273%26dst%3D100020%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D262679%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D262679%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D360648%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D360648%26dst%3D100014%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358819%26dst%3D7973%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358819%26dst%3D103723%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D360648%26dst%3D100016%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13030%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D360648%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

