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ТЕМА НОМЕРА
Все о сокращении персонала
ОСН/УСН/ЕНВД
Можно ли сократить одинокого папу? Как сравнивать производительность труда и
квалификацию работников? Нужно ли оплачивать больничный, если работник заболеет
после сокращения? В рубрике «Библиотека ГК» — полная инструкция по сокращению
численности или штата: все шаги, которые нужно предпринять, и все формы, которые нужно
заполнить.
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ДИАЛОГ
М.Ю. Иванков, Роструд: «Сервисы Роструда — в помощь работодателю и
работнику»
ОСН/УСН/ЕНВД
На портале «Онлайнинспекция.рф» уже функционирует ряд электронных сервисов, а
еще несколько сервисов совсем скоро будет запущено в работу. Об их возможностях нам
подробно рассказал представитель ведомства.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЭТО АКТУАЛЬНО
«Зарплатные» нарушения обойдутся дороже
(Об изменениях в ТК РФ и КоАП РФ, ужесточающих ответственность
работодателя за невыплату зарплаты)
ОСН/УСН/ЕНВД
Совсем скоро — с 3 октября 2016 г. — вступят в силу поправки, которые
устанавливают предельный срок выплаты зарплаты и повышают размер компенсации за
задержку ее выплаты и штрафы для работодателей за «зарплатные» нарушения. Как
подготовиться к грядущим изменениям, читайте в первом осеннем номере.
Плата «Платону»: уменьшаем транспортный налог, учитываем в «прибыльных»
расходах
ОСН/УСН/ЕНВД
Плата за ущерб федеральным трассам теперь уменьшает транспортный налог,
начисленный по конкретному грузовику, зарегистрированному в системе «Платон». Как
именно это должно происходить, нам разъяснил специалист Минфина. Также мы
разобрались, как после этого нововведения изменился расчет налога на прибыль и нужно ли
сдавать «прибыльные» уточненки.
Появился праздничный календарь на 2017 год
(Планируем отдых и считаем рабочее время в следующем году)
ОСН/УСН/ЕНВД
Ежегодное «праздничное» постановление правительства все ждут с нетерпением:
интересно же узнать, сколько у нас будет новогодних и майских выходных. Бухгалтеру же
оно поможет определиться с производственным календарем.
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Лишний пробел в форме СЗВ-М — повод для штрафа от ПФР?
ОСН/УСН/ЕНВД
Бухгалтерские форумы пестрят сообщениями: за сдачу электронной СЗВ-М, в которой
допущены такие недочеты, как, например, два пробела между фамилией и именем
работника, страхователей штрафуют. Есть ли шанс избежать санкций за подобные
технические ошибки? Ответ — на страницах ГК.
Хочу все знать: применяем амортизационную премию
(Проверочный тест)
ОСН
Часть капвложений в новое ОС или часть затрат, скажем, на его модернизацию можно
учитывать в расходах единовременно, а не длительно списывать через амортизацию. Это
известно всем. А вот хорошо ли вы знакомы с нюансами применения амортизационной
премии? Пройдите наш тест — и узнаете.
КАДРЫ
Как оформить временного работника на время отпуска основных сотрудников
ОСН/УСН/ЕНВД
В сезон отпусков, чтобы не возникло сбоя в работе компании, иногда возникает
необходимость взять человека со стороны по срочному трудовому договору. Когда такой
договор заключается на время отпуска одного сотрудника, все просто. Но иногда нужно
взять временного работника на период отпуска нескольких людей. Мы рассмотрели
варианты оформления такого работника.
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/17/2444oformiti_vremennogo_rabotnika_period_otpuska_osnovnikh_sotrudnikov.html
Запрет на допуск к работе водителей с иностранными правами: действует или
нет?
ОСН/УСН/ЕНВД
К сожалению, за промахи наших законодателей приходится отдуваться компаниям и
предпринимателям. Мы обнаружили очередную такую недоработку. Из-за нее с проблемами
могут столкнуться организации и ИП, у которых водителями работают люди, не имеющие
водительских прав российского образца.
Основные выплаты физлицам в отчетности: 6-НДФЛ, РСВ-1 и 4-ФСС
ОСН/УСН/ЕНВД
Отразить в отчетности по НДФЛ и страховым взносам правильную дату начисления и
выплаты дохода очень важно. От этого зависит срок перечисления в бюджет взносов и
НДФЛ. А если налоги и взносы не заплатить вовремя, то можно попасть на штрафы и пени.
Чтобы не ошибиться с датой включения в расчеты 6-НДФЛ, РСВ-1 и 4-ФСС наиболее часто
встречающихся выплат, воспользуйтесь нашей таблицей-шпаргалкой.
ТЕКУЧКА
Продавец дает ретроскидку
(Особенности бухгалтерского и налогового учета при изменении цены ранее
отгруженного товара)
ОСН
Продавец предоставил покупателю ретроскидку, подписав соответствующее
соглашение, и выставил корректировочный счет-фактуру. А дальше ему эту скидку нужно
учесть. Статья из рубрики «Актуальная тема» поможет продавцу разобраться с правилами
отражения ретроскидки, а также выбрать оптимальный вариант ее учета.
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Когда товары становятся материалами...
(Порядок отражения в бухучете и «общережимные» налоговые последствия)
ОСН
Бухгалтер, конечно, не волшебник, но кое-какие чудеса и ему по плечу. Например,
«превращение» товаров в материалы. Но для этого необходимо знать не заклинания, а
проводки. Мы рассмотрели все возможные варианты, а также их налоговые последствия.
Нестандартные командировочные ситуации
ОСН/УСН/ЕНВД
В некоторых случаях учет командировочных расходов ставит в затруднение даже
опытных бухгалтеров. К примеру, директор выкупил для себя целое купе в поезде, работник
приобрел билеты с чужой карты, командированного сотрудника обокрали... Мы ответили и
на эти вопросы, и на некоторые другие.
О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ
Заключаем сделку с работником: что скажет ИФНС
ОСН/УСН/ЕНВД
Можно ли признать взаимозависимыми лицами фирму и работника, если тот не
руководитель и не владелец? Оказывается, да. Например, когда его связывают родственные
отношения с директором. В этом случае какая-либо сделка фирмы с работником — по аренде
жилья, продаже недвижимости или других товаров — непременно вызовет подозрения у
налоговиков. Чем это грозит, читайте в свежем номере.
Начислят ли пени за день погашения налоговой недоимки
ОСН/УСН/ЕНВД
В НК прямо не сказано, начисляются ли пени за день, когда налогоплательщик
перечислил задолженность по налогу. И одни считают, что пени должны начисляться по
день уплаты недоимки включительно, а другие — что они уплачиваются по день,
предшествующий дню ее перечисления. Хотите узнать, какую позицию сейчас занимает
Минфин? Открывайте ГК.
Платежка по НДФЛ: заполняем поле 107 правильно
ОСН/УСН/ЕНВД
Недавно ФНС разъяснила: если закон предусматривает более одного срока уплаты
налога, надо составлять разные платежки на каждый срок и в поле 107 указывать разные
даты уплаты налога. Иначе придется уточнять платежи. Некоторые эксперты решили, что это
кардинально меняет принципы заполнения поля 107 в НДФЛ-платежках: теперь в нем
указывается конкретная дата уплаты налога. Мы выяснили, так ли это на самом деле.
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/17/2445platezhka_ndfl_zapolnjaem_pole_107_pravilino.html

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Материнский капитал: взгляд из зала суда
На сегодняшний день участниками программы материнского (семейного) капитала уже
являются около 6,7 млн российских семей, и эта цифра постоянно растет. Именно поэтому
мы решили познакомить наших читателей с выводами Верховного суда, касающимися
использования гражданами своего права на материнский капитал.
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СУД РЕШИЛ
Подборка новых судебных решений о том, что:
— с государства неосновательное обогащение не взыщешь;
— неявка работника к врачу не всегда уменьшает размер пособия;
— поэтапные вычеты НДС без поэтапной сдачи работ законны;
— ПФР при проверке может требовать бухгалтерские регистры, —
и о многом другом.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ





Улучшения арендованного имущества
Режим неполного рабочего времени: теория и практика
Незапланированные изменения во время командировки
Хочу все знать: вопросы по «отпускному» резерву
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