Чек-лист для бухгалтера

Октябрь 2020
15 ОКТЯБРЯ

Уплатить страховые взносы за сентябрь 2020 года
Представить СЗВ-М за сентябрь 2020 года (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п).
Важно: ПФР может взыскать убытки, если переплатил физлицу пенсию из-за того, что компания представила недостоверные сведения, пропустила срок их подачи или не представила вовсе. Например, в случае, если работодатель
забыл включить в отчет СЗВ-М работающего пенсионера.
Представить СЗВ-ТД при переводе на другую постоянную работу и подаче сотрудником заявления о выборе
формата трудовой книжки за сентябрь (Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п).
Важно: Минтруд сообщил, как заполнить СЗВ-ТД при переходе совместителя на основную работу (письмо от
25.03.2020 № 14-2/В-308).

20 ОКТЯБРЯ
Представить форму 4-ФСС за 9 месяцев 2020 года в бумажном виде (Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 № 381).

26 ОКТЯБРЯ
Представить форму 4-ФСС за 9 месяцев 2020 года в электронном виде (Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 № 381).
Представить декларацию по НДС за III квартал 2020 года и уплатить 1/3 налога (Приказ ФНС РФ от 29.10.2014
№ ММВ-7-3/558@).
Важно: декларацию по НДС за IV квартал нужно будет сдать по обновленной форме (Приказ ФНС РФ от 19.08.2020
№ ЕД-7-3/591@). Среди нововведений можно выделить следующие:
- поменялись штрихкоды;
- на титульном листе удалили поле, в котором отражался код по ОКВЭД;
- в разделе 1 появились строки для указания информации в связи с соглашением о защите и поощрении капиталовложений;
- введены коды операций для передачи недвижимости в казну РФ, а также в собственность России для организации
и проведения научных исследований в Антарктике;
- скорректирован код операции для IT-сферы.
Уплатить авансовый платеж по УСН за 9 месяцев 2020 года.
Важно: вновь созданный налогоплательщик вправе сразу начать применять УСН. Для этого в течение 30 дней с даты
регистрации нужно подать в инспекцию уведомление. ФНС разъяснила, что пока не истек срок его подачи, объект
налогообложения можно изменить. Следует направить новое уведомление с корректным объектом и приложить
письмо о том, что ранее поданный документ надо аннулировать (письмо от 11.09.2020 № СД-4-3/14754@).
Уплатить торговый сбор за III квартал 2020 года.
Важно: сумма сбора не зависит от того, сколько дней в квартале плательщик осуществлял торговлю и сколько выручки получил (письма Минфина РФ от 03.03.2016 № 03-11-13/12306, ФНС РФ от 07.07.2017 № СД-4-3/13187@).

28 ОКТЯБРЯ
Представить декларацию и уплатить авансовый платеж по налогу на прибыль за 9 месяцев 2020 года (Приказ
ФНС РФ от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@).
Важно: Приказом ФНС РФ от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ была скорректирована форма декларации по прибыльному налогу, правила ее заполнения и формат. Новую форму нужно применять начиная с отчетности за 2020 год.
Изменения учитывают льготы по уплате налога с прибыли:
- резидентами Арктики;
- IT-компаниями, в том числе занимающимися проектированием и разработкой изделий электронной компонентной
базы и электронной продукции;
- компаниями, работающими на новых производственных мощностях, производящими сжиженный природный газ и
переработку углеводородного сырья в нефтехимическую продукцию.
Помимо этого, теперь в декларации не отражается информация о начисленных физлицам доходов от операций с
ценными бумагами и производными фининструментами и начислений по ценным бумагам российских эмитентов.

30 ОКТЯБРЯ
Представить РСВ за 9 месяцев 2020 года (Приказ ФНС РФ от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@).
Важно: ФНС разъяснила, что 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 показателями в подразделе 3.2. Не требуется дополнительно представлять раздел 3 с типом аннулирования сведений «1»
(письмо от 25.08.2020 № АБ-4-11/13649@).
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