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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. 

Подробности в нашем обзоре. 

 

 

 

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

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13676%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13676%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


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. 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 поясняет: решение о подобном зачете инспекция вправе принять только с 1 
октября, но учесть можно и суммы, излишне уплаченные до вступления изменений в силу. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.08.2020 N 03-02-07/1/72100 

Рекомендуем: Как организации зачесть переплату по налогу 

 

 

 

4. Опубликован стандарт ВФА, который устанавливает, как планировать и проводить аудиторские 
мероприятия 

В новом стандарте ВФА приведены правила, по которым нужно составлять годовой план аудиторских 
мероприятий, формировать для каждого мероприятия программу, а также проводить и 
документировать аудит. 

Стандарт нужно начать использовать при планировании аудиторских мероприятий на 2021 год. В 
план 2020 года изменения вносить не обязательно, если только так не решит руководитель главного 
администратора (администратора) бюджетных средств. При проведении аудита стандарт нужно 
применять в отношении тех мероприятий, которые начаты 12 сентября и позднее. 
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План проведения аудиторских мероприятий нужно утвердить до начала очередного финансового 
года. В документе приводится перечень планируемых аудиторских мероприятий, включая данные об 
их теме и дате окончания. 

На каждый год обязательно надо запланировать мероприятие по аудиту на предмет того, насколько 
достоверна бюджетная отчетность и соблюдались ли правила ведения бюджетного учета. 

По решению руководителя главного администратора (администратора) бюджетных средств можно 
провести внеплановое аудиторское мероприятие. 

Программу каждого мероприятия составляет руководитель аудиторской группы 
или уполномоченное должностное лицо. В ней нужно указать: 

 основание проведения (пункт годового плана или решение о проведении внепланового 
мероприятия); 

 сроки проведения мероприятия, его тема, цели и задачи; 
 методы ВФА, которые будут применять аудиторы; 
 наименование объектов ВФА; 
 вопросы, которые изучат аудиторы; 
 сведения об уполномоченном должностном лице либо руководителе и членах аудиторской 

группы. 

Аудиторские мероприятия могут быть приостановлены (не более чем на 1 год) или продлены. 

В стандарте также установлен порядок отбора операций, документов и информации, которые будут 
изучаться в ходе аудита, приведены правила ведения реестра бюджетных рисков и привлечения к 
аудиту экспертов, урегулированы иные вопросы проведения и документирования аудиторских 
мероприятий. 

Документ: Приказ Минфина России от 05.08.2020 N 160н 
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