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Подробно 

1. С 1 октября на 3% поднимут зарплаты работников федеральных учреждений 

Правительство поручило федеральным госорганам обеспечить повышение зарплаты работникам 
подведомственных казенных, бюджетных и автономных учреждений. На 3% увеличат оплату труда, 
которую финансируют из федерального бюджета. 

Индексация коснется также работников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Речь идет о сотрудниках, которым зарплата 
назначается по Постановлению N 583. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2020 N 2250-р 

 

 

 

2. Уточненный РСВ: при исправлении ИНН отменять неверные данные не нужно 

Если страхователю нужно уточнить или скорректировать ИНН застрахованного лица, в составе 
уточненного расчета по взносам следует подать только раздел 3 с правильным ИНН и заполненными 
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показателями в подразделе 3.2. Не требуется дополнительно представлять раздел 3 с типом 
аннулирования сведений "1". 

Документ: Письмо ФНС России от 25.08.2020 N АБ-4-11/13649@ 

Рекомендуем: Как заполнить и представить в налоговый орган расчет по страховым взносам 

 

 

 

3. ФСС разъяснил, как нужно было рассчитывать больничные при переходе на новые правила с 1 
апреля 

Фонд рассмотрел пример расчета пособия по временной нетрудоспособности в ситуации, когда 
больничный открыли 20 марта 2020 года, а закрыли — 5 апреля. Сложности с исчислением могут 
возникнуть из-за того, что 1 апреля начал действовать временный порядок, по которому пособие в 
расчете за месяц нужно сравнивать с МРОТ. ФСС указывает, что в этом случае необходимо 
действовать так: 

 за период с 20 по 31 марта включительно пособие нужно считать по общим правилам, т.е. без 
учета требований временного порядка; 

 для периода с 1 по 5 апреля нужно применять временный порядок. За эти дни пособие 
должно быть равно или больше 2 021,66 руб. (МРОТ разделить на 30 дней в месяце и 
умножить на 5 дней нетрудоспособности: 12 130 / 30 *5=2 021,66 руб.). 

Подобный подход применяется к расчету пособия во всех случаях, когда нетрудоспособность 
наступила до 1 апреля и продолжилась после этой даты. 

Напомним, Минфин планирует сделать временный порядок расчета пособия по больничному 
постоянным. 

Документ: Письмо ФСС РФ от 13.08.2020 N 02-09-14/15-03-18448 

 

 

 

4. Утверждены новые БСО для организаций культуры 

Новые формы билетов, абонементов и экскурсионных путевок (в том числе электронные) обязаны 
применять организации исполнительских искусств и музеи. Приказ Минкультуры начнет 
действовать 18 сентября. С этой же даты утрачивают силу прежние формы БСО. 

Для организаций, которые обязаны внедрить новшества, предусмотрен переходный период. Они 
вправе продолжать реализовывать бланки по старой форме до 1 июля 2022 года. 

Также ведомство утвердило форму ваучера на перенесенное зрелищное мероприятие. 

Документ: Приказ Минкультуры России от 29.06.2020 N 702 
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5. Минфин разъяснил нюансы проведения внутреннего финансового аудита 

Анонс обзора: 

 Работники ведомственного контроля могут быть аудиторами, если контрольные и 
аудиторские мероприятия проводятся раздельно. 

 Если бюджетный учет и отчетность переданы централизованной бухгалтерии, то внутренний 
финансовый аудит нужно проводить в отношении оставшихся у организации функций. 
Например, оценивать оформление первички. 

 Одно из условий проведения упрощенного аудита — отсутствие возможности передать 
полномочия по ВФА другому администратору или главному администратору бюджетных 
средств. Если нет документов о согласовании передачи полномочий, условие считается 
выполненным. Специально подтверждать отказ этих лиц не нужно. 

 При упрощенном аудите руководитель организации сам несет ответственность за 
результаты бюджетных процедур. Ему не нужно издавать внутренние акты об особенностях 
планирования и проведения аудиторских мероприятий. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Письма Минфина России от 03.08.2020 N 02-02-05/67647 и от 21.08.2020 N 02-02-
05/73579 

 

 

 

6. Недоимка образовалась из-за неверного КПП в платежках — суд признал незаконным отказ ФСС 
в скидке 

Фонд отказал страхователю в скидке к тарифу взносов на травматизм, поскольку за организацией 
числился долг. Получив отказ, страхователь попросил ФСС произвести перерасчет: оказалось, что в 
платежке был указан неверный КПП, поэтому оплату не учли. После перерасчета 
фонд аннулировал задолженность, а страхователь обратился в суд, требуя признать отказ в скидке 
неправомерным. Суды трех инстанций согласились с организацией. 

Несмотря на ошибочный КПП, деньги поступили в бюджет ФСС на соответствующий счет фонда. 
Следовательно, обязанность страхователя исполнена. Организация действовала добросовестно. 
Других ошибок в платежке не было, а значит, основания для отказа в скидке отсутствовали. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.08.2020 по делу N А32-1717/2020 
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7. Декларацию по НДС за IV квартал нужно будет сдать по новой форме 

ФНС внесла изменения в форму декларации по НДС, а также в порядок ее заполнения и форматы 
представления отдельных документов в электронном виде. Новшества нужно применять с 
отчетности за IV квартал 2020 года. Среди нововведений можно выделить следующие: 

 поменялись штрих-коды; 
 на титульном листе удалили поле, в котором отражался код по ОКВЭД; 
 введены коды операций для передачи недвижимости в казну РФ, а также в собственность 

России для организации и проведения научных исследований в Антарктике. 

Документ: Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@ 
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