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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Взыскание налогов с граждан: снова по судебному приказу
Прошлогодняя матвыгода: Минфин не передумал
ДИАЛОГ
О.В. Рысев, Всероссийское общество инвалидов: «После реконструкции все здания
должны стать удобными для инвалидов»
ОСН/УСН/ЕНВД
Собеседник ГК рассказывает о новых требованиях Закона о социальной защите
инвалидов и о том, что должны сделать организации и предприниматели, чтобы обеспечить
доступность для инвалидов зданий и помещений, предоставив им возможность
беспрепятственно приобретать товары и услуги.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЭТО АКТУАЛЬНО
Основным средствам в товары путь закрыт!
Цели, которые преследуют организации, переводя неиспользуемые ОС в состав
товаров, и последствия такого перевода
ОСН
Случается, что организация перестает использовать основное средство и не
собирается эксплуатировать его в дальнейшем, а планирует продать. В такой ситуации
возникают мысли о переводе этого актива в товары как не отвечающего критериям
основного средства. Почему не стоит спешить с воплощением этой идеи в жизнь, вы узнаете
из этого номера ГК.
Исправляем бухгалтерскую первичку и счета-фактуры
ОСН/УСН/ЕНВД
Важно исправлять и первичные документы, и счета-фактуры правильно — ведь иначе
могут появиться проблемы.
Для исправления счетов-фактур и внесения изменений в них предусмотрены
специальные правила. Есть они и при исправлении универсального передаточного
документа (УПД). Чтобы освежить свои знания об этих правилах, предлагаем пройти тест.
А о способах исправления ошибок в первичных документах мы рассказали в рубрике
«Документооборот».
КАДРЫ
Решаем вопросы по оплате больничных
ОСН/УСН/ЕНВД
Несмотря на весеннее потепление, работники все равно болеют, и мы стабильно
получаем много вопросов по оплате больничных. Ведь при расчете пособий в
неоднозначных ситуациях у бухгалтерии двойная ответственность. Посчитаешь по
выгодному для работника варианту — жди претензий от Фонда. Угодишь ФСС — может
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остаться недовольным работник. В свежем номере читайте ответы на такие вопросы в
рубрике «Спрашивали-отвечаем».
«Несчастный» больничный: считаем и оплачиваем
Как рассчитать и оплатить больничный при производственной травме
Пособия по нетрудоспособности из-за производственной травмы полностью идут за
счет средств ФСС и выплачиваются в размере 100% среднего заработка независимо от
стажа. Понятно, что Фонд проверяет их с особым вниманием. Особенностям расчета таких
пособий посвящена наша статья в рубрике «Актуальная тема».
Как правильно отозвать доверенность
ОСН/УСН/ЕНВД
Порой необходимо как можно скорее прекратить действие уже выданной
доверенности. Например, сотрудник-представитель уволился, а оригинал доверенности не
вернул. Либо поведение доверенного лица заставляет усомниться в его добросовестности.
Чтобы не допустить возможных злоупотреблений со стороны тех, у кого есть право
действовать от имени доверителя — компании или предпринимателя, нужно их
доверенности отменить. Прочитав нашу статью, вы узнаете, как и что для этого надо
сделать.
ТЕКУЧКА
Валютный учет: расчеты с конверсией валют
Бухгалтерский и налоговый учет расчетов с контрагентом в валюте, отличной от
валюты счета
ОСН/УСН
Нередко случается, что счет в банке у организации открыт в одной иностранной
валюте (традиционно это доллар США или евро), а внешнеторговый контракт предполагает
платежи в другой валюте. Это вовсе не помеха для расчетов в валюте контракта. Но если для
банка это рядовая операция, то вот у бухгалтеров учет таких «бивалютных» расчетов
зачастую вызывает сложности. Наша статья поможет с ними разобраться.
Доверили управление своим имуществом?
Как учредителю (выгодоприобретателю) учитывать операции, связанные с
договором доверительного управления
ОСН/УСН
Мы продолжаем рассказывать об особенностях бухгалтерского и налогового учета
при передаче имущества в доверительное управление. Настала очередь узнать о
«доверительном» учете учредителю управления и выгодоприобретателю — третьему лицу.
Избавляемся от «лохматой» налоговой задолженности
ОСН/УСН/ЕНВД
Вы могли сто раз забыть о старых налоговых долгах организации, которые уже не
взыскать. Но инспекция помнит все, и, когда вам понадобится «чистая» справка о состоянии
расчетов с бюджетом, покажет в ней такие долги во всей красе. Что и как нужно сделать,
чтобы убрать их из карточки расчетов с бюджетом, — в этом номере ГК.
Доля в уставном капитале распределена между участниками: налоговые
последствия
ОСН/УСН/ЕНВД
Граждан-учредителей в первую очередь волнует вопрос: образуется ли при
распределении долей облагаемый НДФЛ доход у оставшихся участников? Многие эксперты
считают, что нет. Но такой подход неизбежно закончится спором с налоговой. О безопасном
подходе мы рассказываем в рубрике «Давайте разберемся».
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Случаи восстановления НДС
Изучаем последние тенденции от Минфина и ФНС
ОСН
Казалось бы, в гл. 21 НК содержится четкий перечень случаев, когда надо
восстанавливать ранее принятый к вычету НДС. Тем не менее, как это часто бывает, у
Минфина и ФНС есть свое мнение о необходимости восстановления НДС в определенных
ситуациях.
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/10/2324sluchai_vosstanovlenija_glazami_nalogovikov.html.
О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ
Уточненная НДС-декларация: неписанные особенности
ОСН
Найдя в вашей декларации по НДС ошибки, инспекция потребует сдать пояснения
либо уточненку. Конечно, второй вариант налоговикам намного удобнее, и нередко
инспекция настаивает именно на нем. Но не торопитесь: иногда достаточно пояснений.
Поможем сделать верный выбор, а на случай, когда без уточненки все же не обойтись,
поделимся неписаными правилами ее заполнения.
Доходы до и после патента: как учесть их предпринимателю?
ОСН/УСН/ПСН
Что делать, если уже после окончания срока действия патента вы получили доходы,
относящиеся к «патентной» деятельности? Казалось бы, ответ очевиден, но не выгоден: эти
поступления нужно учесть в базе по налогам, которые вы уплачиваете, например включить в
«упрощенные» доходы, облагаемые налогом при УСН. Откроем секрет: есть шанс отстоять
иную, более выгодную вам позицию.
ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ
Что будет со страховыми взносами в 2017 г.
ОСН/УСН/ЕНВД
Итак, то, о чем так долго говорили, начинает претворяться в жизнь — полномочия по
администрированию страховых взносов все-таки передадут налоговикам. Предполагается,
что это произойдет с 1 января 2017 г. Посмотрим, в чем суть предложенных поправок.
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/10/2325budet_strakhovimi_vznosami_v_2017_godu.html.
СУД РЕШИЛ
Подборка новых судебных решений о том, что:
— не возмещенные ФСС пособия страховыми взносами не облагают;
— покупателями вмененщика — розничного торговца могут быть и организации, и
предприниматели;
— техническая ошибка в декларации к доначислениям не приводит;
— погашаемый подотчетником долг нельзя признать его доходом;
— «несчастный» тариф устанавливают по реальным видам деятельности, —
и о многом другом.
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ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
Рассчитываем зарплату вахтовикам
Как должен быть заполнен больничный
Назначение платежа: исправленному верить
Как влияет составление акта сверки на срок исковой давности
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