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ТЕМА НОМЕРА
Шлифовка Налогового кодекса продолжается
Знакомимся с важными изменениями в НК РФ
ОСН/УСН/ЕНВД
Законодатели не перестают совершенствовать Налоговый кодекс. В этот раз
изменения коснулись вступления в силу некоторых налоговых актов, порядка принятия
новых форм деклараций, обжалования решений по проверкам, проведения допмероприятий
налогового контроля и др.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Личный кабинет физического лица: новые правила
Роспотребнадзор рассказал, как оформлять ценники в розничной торговле
Отчитываться о зарубежных счетах нужно и физлицам
ДИАЛОГ
А.В. Гущанский, Росалкогольрегулирование: «Подлинность алкоголя можно
будет проверить по ЕГАИС»
ОСН/УСН/ЕНВД
С 1 июля продажу потребителям каждой бутылки алкогольной продукции надо будет
отражать в ЕГАИС. Представитель Росалкогольрегулирования рассказывает о том, как
действует эта система и как при работе с ней избежать ошибок.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЭТО АКТУАЛЬНО
Назначение платежа: исправленному верить
Как изменить неправильное назначение платежа в платежном поручении
ОСН/УСН/ЕНВД
Деньги уже зачислены на счет получателя и тут вы обнаружили ошибку в платежке в
поле 24 «Назначение платежа»? Не отчаивайтесь — все поправимо! Если воспользуетесь
советами ГК и грамотно оформите необходимые документы, то не возникнет проблем ни с
контрагентом, ни с контролирующими органами.
Как влияет составление акта сверки на срок исковой давности
ОСН/УСН/ЕНВД
Для многих бухгалтеров составление актов сверки расчетов — это всего лишь этап
ежегодной инвентаризации. Однако подписывая такую бумагу, должник прерывает срок
исковой давности. А это влияет не только на возможность получить с него деньги через суд,
но и на порядок налогового учета задолженности, причем как у должника, так и у кредитора.
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Утилизационный сбор на самоходные машины
Кто, куда и за какие самоходные машины должен платить сбор
ОСН/УСН/ЕНВД
С 2016 г. организации должны платить утилизационный сбор на самоходные машины
и прицепы к ним. Речь идет в том числе о сельскохозяйственной, лесохозяйственной,
строительной и дорожной технике. Наши комментарии помогут правильно рассчитать сбор.
Можно ли учесть при расчете прибыли старые расходы
ОСН/УСН
Когда компания обнаруживает, что более 3 лет назад у нее не были учтены какие-то
расходы при расчете базы по налогу на прибыль, подавать уточненную декларацию смысла
нет. Декларацию-то примут, а вот переплату по налогу на прибыль не вернут. А можно ли
признать такие расходы в порядке исправления ошибок прошлых лет, и какие при этом
нужно соблюдать требования? Об этом читайте в свежем номере ГК.
КАДРЫ
Рассчитываем зарплату вахтовикам
Порядок исчисления зарплаты и дополнительных выплат при вахтовом методе
работы
ОСН/УСН/ЕНВД
Вахтовый метод существенно отличается от обычного пятидневного графика.
Чередование вахт и отдыха, доставка работников к месту труда, горячее питание на месте
работы — бухгалтеру, которому приходится все это обсчитывать, не позавидуешь. Но для
наших читателей уже готова подробная инструкция с формулами расчетов и примерами,
которая облегчит начисление вахтовых выплат.
Оплачиваем больничные при увольнении
ОСН/УСН/ЕНВД
Как оплатить больничный, оформленный во время отпуска с последующим
увольнением? Нужно ли оплачивать больничный уволенному по сокращению? А работнику,
заболевшему за день до истечения срока трудового договора? Ответы на эти и другие
вопросы ищите в рубрике «Спрашивали — отвечаем».
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/11/2341oplachivaem_bolinichnie_uvolinenii.html
Выплата пособий напрямую из ФСС
Что надо знать работодателям
ОСН/УСН/ЕНВД
В 2012 г. был запущен пилотный проект по выплате территориальными отделениями
ФСС соцстраховских пособий напрямую работникам. Сегодня в нем участвуют 14 субъектов
РФ. А с 1 июля присоединятся еще 6 регионов. О том, что изменится в работе организаций
вновь прибывших регионов и что предстоит делать работодателям, вы узнаете из первого
летнего номера ГК.
Работник выполнял гособязанности: когда и какие выплаты ему положены
ОСН/УСН/ЕНВД
Работник может отсутствовать на работе в связи с выполнением гособязанностей. На
период отсутствия за ним сохраняется место работы и, кроме того, он вправе получить
замещение заработка и определенные компенсации. Для удобства мы свели в таблицу
выплаты, которые в таких случаях должен перечислить работодатель.
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ТЕКУЧКА
Что делать продавцу — плательщику НДС, ели покупатель не оплачивает поставку
ОСН
Многие компании сталкиваются с тем, что покупатели вовремя не оплачивают им
поставки. И нечестно, что в такой ситуации продавец с отгрузки НДС платить должен, а
покупатель может получить НДС-вычет, не рассчитавшись с продавцом. В статье вы найдете
советы о том, как распознать будущего должника еще до заключения договора и как
добиться погашения задолженности.
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/11/2342delati_prodavtsu_platelischiku_nds_esli_pokupateli_oplachivaet_postavku.html
Учет переплаты по страховым взносам на упрощенке
УСН
Если взносы уплачены во внебюджетные фонды в том же периоде, за который они
начислены, с их учетом у упрощенцев сложностей нет. Но как быть, если взносы уплачены
авансом, то есть по ним образовалась переплата? Когда такую переплату можно учесть в
расходах упрощенца либо уменьшить на нее «упрощенный» налог?
О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ
Закрытие/открытие «вмененного» магазина: как считать налог
ЕНВД
Представьте: вы открываете новую торговую точку или закрываете прежнюю. Как
рассчитать ЕНВД за месяц, в котором это происходит? Можно ли учесть только фактически
отработанные дни или нужно заплатить бюджету за полный месяц? Вопрос не праздный,
ведь расчет налога в указанных случаях нередко становится предметом судебных споров.
Упрощенец заказал переработку сырья у белорусского упрощенца: что с НДС
УСН
Бывает, что российские компании заключают с организациями из Беларуси договоры
на переработку сырья и материалов с условием последующего получения продуктов этой
переработки. А нужно ли платить НДС, когда и белорусский исполнитель, и российский
заказчик применяют упрощенную систему налогообложения?
Административный штраф отменен, но уже уплачен: как вернуть
ОСН/УСН/ЕНВД
Если организации удалось оспорить административный штраф, который уже уплачен,
то следом возникает логичный вопрос — как его вернуть: куда обращаться, с какими
документами и т. д. Мы рассмотрели несколько ситуаций и предлагаем вам рецепты по
возврату штрафа для каждой из них.
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Как должен быть заполнен больничный
ОСН/УСН/ЕНВД
За годы, прошедшие с момента введения нового бланка больничного листа, и врачи, и
кадровики привыкли к правилам его заполнения и уже не делают столько ошибок. Но
проблемы все же бывают. Наша памятка поможет вам квалифицированно проверить
«врачебный» раздел листа, а также правильно заполнить свою часть. В том числе —
грамотно внести исправления, если досадная ошибка все же случится.
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СУД РЕШИЛ
Подборка новых судебных решений о том, что:
— розничным продавцам НДС с 18% на 10% не пересчитать;
— стимулирующие выплаты по случаю пенсии прибыль не уменьшают;
— лимит на упрощенке по кассе считают;
— важен факт уплаты налога, а не способ, —
и о многом другом.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ






Разбираемся с долгом банкрота
Составляем ученический договор с работником или соискателем
«Учетные» последствия работы с платежным агрегатором
Пересчитываем налоги при «слете» с ПСН
Начисляем северные надбавки
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