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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Утвержден федеральный стандарт 
ВФА «Планирование и проведение 
внутреннего финансового аудита» 

Стандарт применяется главными 
администраторами бюджетных средств, 
администраторами бюджетных средств при 
осуществлении внутреннего финансового 
аудита и определяет порядок планирования 
и проведения аудиторских мероприятий. 

В Стандарте закреплены требования, 
касающиеся: годового планирования 
аудиторских мероприятий в целях 
составления плана проведения аудиторских 
мероприятий; планирования аудиторского 
мероприятия и формирования программы 
аудиторского мероприятия; проведения 
внутреннего финансового аудита; 
документирования аудиторских 
мероприятий. 

Установлено, что план проведения 
аудиторских мероприятий на очередной 

финансовый год (на 2021 год и в 
дальнейшем) составляется в соответствии с 
положениями настоящего Стандарта 
начиная с года вступления в силу 
настоящего Стандарта. 

План проведения аудиторских мероприятий 
на 2020 год, утвержденный в течение 2019 
года или до вступления в силу настоящего 
Стандарта, не требует обязательной 
корректировки, но может быть изменен с 
учетом новых требований. 

(Приказ Минфина России от 05.08.2020 N 160н «Об 
утверждении федерального стандарта 
внутреннего финансового аудита «Планирование и 
проведение внутреннего финансового аудита», 
зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 
59596) 

Источник: КонсультантПлюс, 02.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64367.html/ 

 

 

СТАТИСТИКА 

 

Утверждены основные 
методологические и организационные 
положения по сплошному федеральному 
статистическому наблюдению за 
деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства за 2020 
год 

Сплошное наблюдение - это комплексное 
федеральное статистическое 
обследование, предусматривающее сбор 
основных экономических показателей по 
производству товаров (работ, услуг), 
занятости и оплате труда, финансовым 
результатам по состоянию на 
определенную дату. 

Целью сплошного наблюдения является 
формирование официальной 
статистической информации, содержащей 
комплексную и детализированную 
характеристику экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 

для улучшения качества социально-
экономического прогнозирования и 
выработки мер по повышению 
эффективности функционирования 
российской экономики в целом и ее 
отдельных секторов в географическом 
распределении. 

(Приказ Росстата от 28.08.2020 N 496 «Об 
утверждении Основных методологических и 
организационных положений по сплошному 
федеральному статистическому наблюдению за 
деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2020 год») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207706129.html/ 

 

Утверждены новые годовые формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их 
заполнению: N 1-цены приобретения 
«Сведения о ценах (тарифах) на 
промышленные товары и услуги, 
приобретенные 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64367.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207706129.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

сельскохозяйственными 
организациями» и N 2-РЦ «Сведения о 
составе розничной цены и затратах 
организаций розничной торговли по 
продаже отдельных видов товаров» 

Указанные формы вводятся в действие с 
отчета за 2020 год. 

С введением в действие названных форм 
федерального статистического наблюдения 
признаются утратившими силу: 

 приложение N 1 «Форма 
федерального статистического 
наблюдения N 1-цены приобретения 
«Сведения о ценах (тарифах) на 
промышленные товары и услуги, 
приобретенные 
сельскохозяйственными 
организациями», утвержденное 
приказом Росстата от 22 августа 
2018 г. N 512; 

 приложение N 5 «Форма 
федерального статистического 
наблюдения N 2-РЦ «Сведения о 
составе розничной цены и затратах 
организаций розничной торговли по 
продаже отдельных видов товаров», 
утвержденное приказом Росстата от 
21 июля 2020 г. N 400. 

(Приказ Росстата от 28.08.2020 N 498 «Об 
утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за ценами 
(тарифами) на промышленные товары и услуги, 
приобретенные сельскохозяйственными 
организациями, и составом розничной цены и 
затратами организаций розничной торговли по 
продаже отдельных видов товаров»)  

Источник: КонсультантПлюс, 03.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207706130.html/ 

 

Обновлена форма ФСН «Приложение N 2 
к форме N П-1 «Сведения о 
производстве военной (оборонной) 
продукции» 

Утверждена месячная форма федерального 
статистического наблюдения Приложение N 
2 к форме N П-1 «Сведения о производстве 
военной (оборонной) продукции» с 
указаниями по ее заполнению и введена в 
действие с отчета за январь 2021 года. 

Форму предоставляют: 

 юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства), 
осуществляющие производство 
военной (оборонной) продукции 
(товаров, работ, услуг) добывающих, 
обрабатывающих производств, 
производства и обеспечения 
электрической энергией, газом и 
паром; 

 юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства), 
осуществляющие производство 
военной (оборонной) продукции 
(товаров, работ, услуг) добывающих, 
обрабатывающих производств, 
производства и обеспечения 
электрической энергией, газом и 
паром, в отношении которых 
государственное регулирование 
осуществляет Минпромторг России. 

С введением в действие указанной формы 
федерального статистического наблюдения 
признано утратившим силу приложение N 9 
«Приложение N 2 к форме N П-1 «Сведения 
о производстве военной (оборонной) 
продукции», утвержденное Приказом 
Росстата от 24 июля 2020 г. N 411. 

(Приказ Росстата от 27.08.2020 N 491 «Об 
утверждении формы федерального 
статистического наблюдения «Приложение N 2 к 
форме N П-1 «Сведения о производстве военной 
(оборонной) продукции» для организации 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью предприятий, осуществляющих 
производство военной (оборонной) продукции») 

Источник: КонсультантПлюс, 31.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207700690.html/ 

 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Утверждены формы заявлений 
иностранных граждан (лиц без 
гражданства), связанных с 
оформлением разрешений на работу 

С 1 января 2021 года вступает в силу 
приказ МВД России, которым утверждены 
формы: 

 заявления об оформлении 
разрешения на работу; 

http://www.consultant.ru/law/review/207706130.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207700690.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

 заявления о выдаче дубликата 
разрешения на работу; 

 заявления о внесении изменений в 
сведения, содержащиеся в 
разрешении на работу. 

(Приказ МВД России от 30.07.2020 N 533 «Об 
утверждении форм заявлений, представляемых в 
связи с оформлением разрешения на работу 
иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, его продлением, выдачей его 
дубликата или внесением изменений в сведения, 
содержащиеся в разрешении на работу 
иностранному гражданину или лицу без 
гражданства», зарегистрировано в Минюсте 
России 28.08.2020 N 59555) 

Источник: КонсультантПлюс, 31.08.2020. 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64331.html/ 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Предложен закрытый перечень случаев, 
при которых налоговая декларация 
будет считаться непредставленной и 
при выявлении которых налоговый 
орган будет отказывать в ее 
принятии 

Отмечается, что проект разработан на 
основе анализа правоприменительной 
практики, выявившего необходимость 
совершенствования борьбы с формально 
правомерными действиями по 
представлению налоговых деклараций 
(расчетов) с целью неисполнения 
(неполного исполнения) обязанностей по 
уплате обязательных платежей, 
регулируемых Налоговым кодексом РФ. 

В целях защиты прав добросовестных 
налогоплательщиков (плательщиков 
сборов, плательщиков страховых взносов, 
налоговых агентов) предлагается в статье 
80 НК РФ определить закрытый перечень 
случаев, при которых налоговая декларация 
(расчет) будет считаться непредставленной 
и при выявлении которых налоговый орган 
будет отказывать в ее принятии. 

(Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 80 и 88 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации (в части 
совершенствования налогового 
администрирования)») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64387.html 

 

Предлагается установить 
возможность получения физлицами 
налоговых вычетов по НДФЛ в 
упрощенном порядке через ЛКН 

Действующий в настоящее время механизм 
получения налоговых вычетов 
предполагает подачу налоговой декларации 

(форма 3-НДФЛ) с приложением 
подтверждающих документов. 

Проектом НК РФ дополняется новой 
статьей 221.1, регламентирующей 
получение налоговых вычетов в 
упрощенном порядке. 

Согласно данной статье налоговые вычеты 
могут быть предоставлены на основании 
заявления налогоплательщика, в котором 
указываются реквизиты банковского счета 
для перечисления денежных средств, 
сформированного и представленного через 
личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) 
по утвержденным форме и формату. 

Заявляемые в соответствии с упрощенным 
порядком суммы налоговых вычетов будут 
определяться исходя из сведений, 
имеющихся в распоряжении налоговых 
органов (например, в отношении 
инвестиционного вычета - исходя из 
сведений, представленных налоговыми 
агентами или банками; социальных 
налоговых вычетов - исходя из сведений, 
содержащихся, в частности в кассовых 
чеках, сформированных с применением 
онлайн-касс). 

Возврат суммы излишне уплаченного 
налога в связи с предоставлением 
налогового вычета в упрощенном порядке 
при наличии у налогоплательщика 
задолженности, подлежащей взысканию, 
должен будет производиться только после 
зачета суммы излишне уплаченного налога 
в счет погашения недоимки 
(задолженности). 

Предполагается также, что при нарушении 
сроков возврата суммы излишне 
уплаченного налога в связи с 
предоставлением налогового вычета, 
считая с двадцатого дня после принятия 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64331.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64387.html


 

 
 
 
 
 
 
 

решения о его предоставлении, будут 
начисляться проценты. 

(Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части введения 
упрощенной процедуры получения налоговых 
вычетов по налогу на доходы физических лиц)») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64365.html/ 

 

На 2021 - 2023 годы предложены 
размеры страховых взносов на 
обязательное пенсионное и 
медицинское страхование, 
уплачиваемые в фиксированном 
размере 

Проектом Минфина России, вносящим 
изменения в статью 430 НК РФ, 
предусмотрены следующие размеры 
страховых взносов: 

 на ОПС: в случае если величина 
дохода плательщика не превышает 
300 тыс. рублей, то размер взносов 
за расчетный период составит: в 
2021 году - 32448 рублей; в 2022 году 
- 34445 рублей; в 2023 году - 36723 
рубля. В случае, если величина 
дохода плательщика за расчетный 
период превысит 300 000 рублей, к 
указанной сумме необходимо будет 
доплатить 1,0% с суммы 
превышения; 

 на ОМС: размер взносов за 
расчетный период 2021 года 
составит 8426 рублей, 2022 года - 
8766 рублей, 2023 года - 9119 
рублей. 

Такие же размеры страховых взносов 
предусмотрены для уплаты в целом по 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству. 

(Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 430 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 31.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64325.html 

 

С 16 ноября 2020 г. предлагается новая 
форма уведомления о постановке на 
учет в налоговом органе плательщика 
торгового сбора 

Проектом предлагается новая редакция 
формы «Уведомление о постановке на учет 
(внесении изменений показателей объекта 
осуществления торговли, прекращении 
объекта обложения сбором) организации 
или индивидуального предпринимателя в 
качестве плательщика торгового сбора в 
налоговом органе по объекту 
осуществления вида предпринимательской 
деятельности, в отношении которого 
установлен торговый сбор», а также 
порядок ее заполнения и представления в 
электронном виде. 

Вступление в силу соответствующего 
приказа предполагается с 16.11.2020. 

(Проект Приказа ФНС России «О внесении 
изменений в Приказ ФНС России от 22 июня 2015 
года N ММВ-7-14/249@») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64386.html 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ВС РФ: для сохранения права на пособие 
по уходу за ребенком сокращения 
продолжительности рабочего времени 
на один час недостаточно, в том числе 
при дистанционной работе 

В силу ст. 256 Трудового кодекса, ч. 2 ст. 
11.1 Федеральный закон от 29 декабря 2006 
г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством» право на получение пособия 
по уходу за ребенком сохраняется за 
лицами, которые во время нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком работают на 
условиях неполного рабочего времени или 
на дому. 

Закон не устанавливает каких-либо 
ограничений в части того, сколько именно 
часов в неделю можно работать, не теряя 
права на пособие. Однако в настоящее 
время в судебной практике доминирует 
подход, согласно которому сокращения 
продолжительности рабочего времени на 
один час для сохранения права на пособие 
по уходу за ребенком недостаточно. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64365.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64325.html
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В определении от 23 июля 2020 г. 
Верховный Суд РФ высказал такую же точку 
зрения. При изучении кассационной жалобы 
на решения судов нижестоящих инстанций, 
которые заключили, что сокращения 
рабочего времени на один час в день не 
может расцениваться как мера, 
позволяющая осуществлять уход за 
ребенком, Верховный Суд РФ отказался 
пересматривать их решения. При этом 
довод страхователя о том, что 
осуществление трудовой деятельности на 

условиях дистанционной работы позволяло 
осуществлять фактический уход за детьми, 
не был принят судами, ведь по смыслу 
приведенных выше норм право на пособие 
сохраняется при условиях работы на дому, 
а не на условиях дистанционной работы. 

(дело № А38-5758/2019) 

Источник: ГАРАНТ, 31.08.2020, 
http://www.garant.ru/news/1408810/ 

 

 

ПРОЧЕЕ 

 

С 1 октября разрешат зачет 
переплаты в счет налогов другого 
вида 

С октября 2020 года сумму излишне 
уплаченного налога можно будет зачесть в 
счет любой недоимки и предстоящих 
платежей, независимо от вида налога. 
Зачет по новым правилам будет возможен, 
в том числе, в отношении сумм налогов, 
излишне уплаченных до 1 октября 2020 
года.  

Напомним, что по действующим правилам 
зачесть переплату по налогу можно только 
в счет налога того же вида (п. 1 ст. 78 НК 
РФ). Это значит, что федеральные налоги 
засчитываются в счет недоимки 
(предстоящих платежей) по федеральным 
налогам, региональные — по 
региональным, местные — по местным. 

С 1 октября данное правило о зачете 
переплаты только в счет налога того же 
вида перестанет действовать. Согласно 
Федеральному закону от 29.09.19 № 325-
ФЗ, сумма излишне уплаченного налога 
подлежит зачету в счет предстоящих 
платежей налогоплательщика по этому же 
или иным налогам, погашения недоимки по 
иным налогам, задолженности по пеням и 
штрафам за налоговые правонарушения 
либо возврату. При этом зачет сумм 
излишне уплаченных федеральных налогов 
и сборов, региональных налогов и местных 
налогов и сбора не ограничивается 
соответствующими видами налогов и 
сборов. 

То есть излишне перечисленный 
федеральный налог можно будет зачесть в 

счет недоимки по региональному или 
местному налогу и наоборот. 

В Минфине уточнили, что налоговый орган 
вправе принять решение о зачете без 
ограничения по видам налогов и сборов, в 
том числе в части переплаты, 
образовавшейся до 1 октября 2020 года. 

Напомним, что порядок возврата излишне 
уплаченного налога также изменится. Как и 
сейчас, инспекторы сначала зачтут 
переплату в счет недоимки, и только 
оставшуюся часть излишне уплаченных 
сумм вернут налогоплательщику. Но при 
зачете налоговики спишут переплату в счет 
недоимки не только по налогам того же 
вида, но и по любым другим налогам, а 
также по соответствующим пеням и 
штрафам. 

(Письмо Минфина России от 10.08.20 № 03-02-
07/1/72100) 

Источник: Бухонлайн, 04.09.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/9/15955 

 

Патентная система налогообложения 
не применяется при реализации 
швейных, меховых и кожаных изделий 
через интернет - магазин 

ПСН применяется в отношении 
предпринимательской деятельности в виде 
ремонта и пошива швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и 
изделий из текстильной галантереи, 
ремонта, пошива и вязания трикотажных 
изделий. 

При этом необходимо учитывать, что 
данный вид деятельности, 

http://www.garant.ru/news/1408810/
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/9/15955


 

 
 
 
 
 
 
 

классифицируемый по ОКВЭД2 кодами 
14.1, 14.2, 14.3, 15.2, подразумевает ремонт 
и пошив изделий по индивидуальным 
заказам населения. 

Реализация таких изделий по договорам 
купли-продажи, в том числе через интернет 
- магазин, с которым заключен агентский 
договор, не подпадает под патентную 
систему налогообложения. 

(Письмо ФНС России от 28.08.2020 N КВ-4-3/13872@ 
«О направлении письма Минфина России от 
20.08.2020 N 03-11-09/73386») 

Источник: КонсультантПлюс, 31.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207700683.html 

 

Расчет ЕНВД: нужно ли учитывать 
нерабочие дни, установленные из‑за 
коронавируса? 

При расчете единого налога на вмененный 
доход организации и ИП в общем случае не 
учитывают нерабочие дни, которые были 
установлены на период пандемии 
коронавируса. Эти дни влияют на 
исчисление суммы налога только за месяцы 
регистрации плательщика ЕНВД или снятия 
его с учета в этом качестве. Такое 
разъяснение содержится в недавнем 
письме Минфина. 

Авторы письма напоминают, что объектом 
налогообложения по ЕНВД признается 
вмененный доход налогоплательщика (ст. 
346.27 НК РФ). Он рассчитывается как 
произведение базовой доходности по 
определенному виду предпринимательской 
деятельности и величины физического 
показателя, характеризующего данный вид 
деятельности. При этом базовая 
доходность корректируется (умножается) на 
коэффициенты К1 и К2 (п. 4 ст. 346.29 НК 
РФ). 

Как видно, методика расчета суммы ЕНВД 
не учитывает реальное время работы 
налогоплательщика. Поэтому нерабочие 
дни не могут влиять на сумму налога. 
Исключение — регистрация в качестве 
плательщика ЕНВД или снятие с указанного 
учета не с первого дня календарного 
месяца. В этих случаях размер вмененного 
дохода за месяц рассчитывается исходя из 
фактического числа дней осуществления 
деятельности (п. 10 ст. 346.29 НК РФ). 

Кроме того, в Минфине напоминают, что 
представители малого и среднего бизнеса, 

осуществляющие деятельность в наиболее 
пострадавших из-за коронавируса отраслях, 
освобождены от уплаты ЕНВД за второй 
квартал 2020 года. 

(Письмо Минфина России от 10.08.20 № 03-11-
09/70133) 

Источник: Бухонлайн, 01.09.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/9/15947 

 

ФНС выразила мнение о возможности 
проведения административного 
расследования в отношении нарушений 
законодательства о применении ККТ 

Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 N 438 запрещено проведение 
проверок соблюдения требований 
законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники до конца 2020 
года. 

Отмечено при этом, что данное 
Постановление не запрещает проводить 
административные расследования в 
соответствии со статьей 28.7 КоАП РФ и 
иные процессуальные действия, 
предусмотренные КоАП РФ. 

Кроме того, Президиумом Верховного Суда 
РФ 30.04.2020 в «Обзоре по отдельным 
вопросам судебной практики, связанным с 
применением законодательства и мер по 
противодействию распространению на 
территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2» 
в ответе на вопрос 20 допускается 
возможность проведения 
административного расследования по 
правонарушениям, предусмотренным 
статьями 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ, что, по 
мнению ФНС России, можно 
распространить на нарушения 
законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники. 

(Письмо ФНС России от 25.08.2020 N АБ-4-
20/13616@) 

Источник: КонсультантПлюс, 28.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64300.html/ 

 

Налог на прибыль: как подтвердить 
расходы по договору с ИП, если он не 
применяет кассу? 

До 1 июля 2021 году индивидуальные 
предприниматели без наемных работников 
вправе не использовать контрольно-

http://www.consultant.ru/law/review/207700683.html
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/9/15947
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64300.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

кассовую технику при оказании услуг. 
Какими документами организация может 
подтвердить расходы, понесенные по 
договору оказания услуг с таким ИП?  

Как известно, в целях налогообложения 
прибыли признаются только обоснованные 
и документально подтвержденные расходы. 
Об этом сказано в пункте 1 статьи 252 НК 
РФ. Подтвердить расходы можно 
документами, оформленными в 
соответствии с законодательством РФ или 
обычаями делового оборота. Также можно 
использовать документы, косвенно 
подтверждающие произведенные расходы 
(в том числе таможенную декларацию, 
приказ о командировке, проездные 
документы, отчет о выполненной работе). 

В то же время известно, что 
предприниматели, которые выполняют 
работы или оказывают услуги 
исключительно своими силами (т.е. без 
привлечения работников, оформленных по 
трудовым договорам), могут до 1 июля 2021 
года не использовать ККТ. 
Соответствующие изменения в 
Федеральный закон от 22.05.03 № 54-ФЗ о 
применении ККТ были внесены 
Федеральным законом от 06.06.19 № 129-
ФЗ. При этом действующее 
законодательство не обязывает таких ИП 
выдавать при расчетах какие-либо иные 
документы. 

Поэтому, как полагают в Минфине, в целях 
налогообложения прибыли 
соответствующие расходы можно 
подтвердить любыми документами, которые 
отвечают требованиям пункта 1 статьи 252 
НК РФ. Также можно использовать 
документы, косвенно подтверждающие 
произведенные расходы. Например, это 
может быть отчет о выполненной работе в 
соответствии с договором. 

(Письмо Минфина России от 07.08.20 № 03-03-
06/1/69359) 

Источник: Бухонлайн, 02.09.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/9/15951 

 

Разъяснены особенности заполнения 
формы СЗВ-ТД в отношении 
совместителей 

С 1 января 2020 г. работодатели обязаны 
формировать в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого работника и 
представлять ее для хранения в 
информационных ресурсах ПФР. 

Форма «Сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица (форма - СЗВ-
ТД)» заполняется и представляется 
страхователями в территориальный орган 
ПФР на всех зарегистрированных лиц, 
включая лиц, работающих по 
совместительству и на дистанционной 
работе, с которыми заключены или 
прекращены трудовые (служебные) 
отношения в соответствии с ТК РФ или 
иными федеральными законами, в 
отношении которых произведены другие 
кадровые изменения (в том числе перевод 
на другую постоянную работу, установление 
второй и последующей профессии или иной 
квалификации, отмена ранее 
произведенных мероприятий и другие), а 
также в случае подачи зарегистрированным 
лицом заявления о продолжении ведения 
страхователем трудовой книжки в 
соответствии со статьей 66 ТК РФ либо о 
представлении ему страхователем 
сведений о трудовой деятельности в 
соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. 

Специфика ведения кадрового учета в 
отношении совместителей заключается в 
хранении трудовой книжки у основного 
работодателя, и соответственно внесения 
только основным работодателем 
необходимых сведений в трудовую книжку с 
других мест работы. 

Таким образом, в отношении совместителей 
графа 4 табличной части формы СЗВ-ТД 
трудовая функция работника должна 
содержать указание на совместительство, 
отметка в строке о поданном работодателю 
заявлении о продолжении ведения 
трудовой книжки либо заявлении о 
представлении сведений о трудовой 
деятельности не заполняется. 

Информацию по заполнению формы СЗВ-
ТД можно получить на сайте ПФР в 
специально созданном разделе 
«Электронная трудовая книжка» 
(www.pfrf.ru/etk). 

(Письмо ПФ РФ от 05.03.2020 N В-6181-19/10665-20 
«Об особенностях заполнения формы СЗВ-ТД в 
отношении совместителей») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64318.html/ 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/9/15951
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Страхвзносы по дополнительным 
тарифам за 2 квартал надо платить, 
считает Минфин 

Освобождение, предоставленное малым и 
средним пострадавшим, касается лишь 
основного тарифа. 

От уплаты ряда налогов за 2 квартал 
освобождаются малые и средние 
пострадавшие организации, любые 
пострадавшие ИП, социально 
ориентированнные НКО (получающие 
субсидии и гранты). Также для этих лиц 
установлен нулевой тариф взносов за этот 
же квартал. Все это оговорено законом 172-
ФЗ. 

Но это не касается взносов, уплачиваемых 
по доптарифам – то есть, за работников, 
имеющих право на досрочную пенсию или 
на доплату к ней (в основном, занятых на 
опасных и вредных работах, в том числе 
поименованных в пунктах 1 – 18 части 1 
статьи 30 закона 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»). Таким образом, доптарифы по 
статье 428 НК уплачиваются за второй 
квартал в полном объеме, равно как и 
взносы на дополнительное обеспечение 
летчиков и шахтеров, установленные 
статьей 429 НК. 

Освобождение по закону 172-ФЗ 
затрагивает только основной тариф. Такое 
мнение выразил Минфин, а ФНС разослала 
это по инспекциям. Узнать, положено ли 
освобождение именно вашему бизнесу, 
можно по ИНН через сервис ФНС. 

(Письма Минфина России от 20 августа 2020 г. № 
СД-4-11/13463@, от 18.08.2020 N 03-15-07/72386) 

Источник: Audit-it.ru, 31.08.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1018778.html 

 

Подотчетник вернул 
неиспользованный аванс: можно ли 
потратить эту сумму, не сдавая в 
банк? 

Наличные деньги, возвращенные 
подотчетным лицом в кассу по ранее 
выданному авансу, необходимо сдать в 
банк. Потратить эту сумму без 
предварительного зачисления на счет 
нельзя. Такая позиция выражена в 
недавнем письме Центробанка. 

Авторы письма напоминают положения 
пункта 1 Указания Банка России от 09.12.19 
№ 5348-У «О правилах наличных расчетов» 
(вступило в силу 27 апреля 2020 года). Этот 
пункт позволяет расходовать из кассы 
наличные деньги без предварительного 
зачисления на банковский счет в пределах 
установленных лимитов при условии 
соблюдения определенных требований к 
целям расходования этих денежных 
средств, источникам поступления их в 
кассу. Так, участники расчетов вправе 
расходовать поступившие в кассу наличные 
деньги: 

 за проданные товары (выполненные 
работы, оказанные услуги); 

 полученные в качестве страховых 
премий; 

 полученные по договору займа (по 
договору передачи личных 
сбережений) (в случае, если 
участником наличных расчетов 
является микрофинансовая 
организация, ломбард, 
сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив, 
кредитный потребительский 
кооператив); 

 полученные в качестве возврата 
основной суммы долга, процентов и 
(или) неустойки (штрафа, пени) по 
договору займа (в случае, если 
участником наличных расчетов 
является микрофинансовая 
организация, ломбард, 
сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив, 
кредитный потребительский 
кооператив); 

 полученные в качестве паевых 
взносов (в случае, если участником 
наличных расчетов является 
сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив, 
кредитный потребительский 
кооператив). 

В Центробанке отмечают, что наличные, 
сданные подотчетным лицом в кассу по 
ранее выданному авансу, не относятся к 
источникам поступления денег, которые 
упомянуты в пункте 1 Указания № 5348-У. В 
связи с этим деньги, возвращенные 
подотчетником, нужно зачислить на 
банковский счет. 

https://www.audit-it.ru/news/account/1018778.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1018778.html


 

 
 
 
 
 
 
 

(Письмо Банка России от 09.07.20 № 29-1-1-
ОЭ/10561) 

Источник: Бухонлайн, 02.09.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/9/15951 
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