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ТЕМА НОМЕРА
Заполняем 6-НДФЛ за 9 месяцев
(По каким вопросам ФНС выпустила новые разъяснения и как их учесть)
ОСН/УСН/ЕНВД
Не позднее 31 октября 2016 г. нужно сдать очередной расчет 6-НДФЛ. ФНС выпустила уже
много писем о заполнении расчета в различных ситуациях, но вопросов у налоговых агентов
меньше не становится. К тому же сама налоговая служба только подливает масло в огонь: то
изменяет ранее высказанную позицию по отражению в 6-НДФЛ тех или иных доходов, то дает
разъяснения, противоречащие НК. О том, какие нюансы нужно учесть при заполнении третьего
расчета 6-НДФЛ, читайте в этом номере журнала.
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ДИАЛОГ
С.Л. Бондарчук, ФНС России: «ФНС предлагает разрешить платить налоги за близких
родственников»
Как быть, если вы потеряли свидетельство о присвоении ИНН? Или обнаружили, что у вас
два идентификационных номера? Можно ли со своей банковской карты заплатить налог за
родственника? На эти и другие вопросы читателей отвечает представитель налоговой службы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЭТО АКТУАЛЬНО
Дробление бизнеса: можно, но осторожно?
ОСН/УСН/ЕНВД
Следуя пословице «Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше», владельцы бизнеса
изыскивают ходы, позволяющие им экономить на налогах. Один из приемов — разделение
крупной компании на несколько мелких фирм, которые вправе применять ЕНВД либо УСН.
Налоговики к такому дроблению относятся негативно, считая его схемой ухода от
налогообложения. И все чаще им удается убедить в этом судей. Из свежего номера вы узнаете, по
каким факторам суды признают дробление законным, а также прочтете о примере неудачного
разделения бизнеса, приведшего к доначислениям, пеням и штрафам.
Нужно ли принимать локальные акты по результатам спецоценки
ОСН/УСН/ЕНВД
Если вы думаете, что после получения на руки утвержденного отчета по спецоценке ее
можно считать завершенной, то вы ошибаетесь. Есть вещи, которые работодателю следует сделать
по результатам этого мероприятия, причем некоторые из них обязательные, а некоторые — нет.
Например, в ряде случаев никак не обойтись без утверждения нового ЛНА. О спецоценочных
«нужно» и «можно» пойдет речь в ноябрьском номере.
УСН: скидка покупателю от продавца
УСН
При применении упрощенки на налоговый учет скидки на товар влияют три фактора: объект
налогообложения, когда предоставлена скидка и каким образом. Самый неоднозначный случай —
выплата ретроскидки живыми деньгами. Для этого варианта в НК четких правил нет ни для
продавца, ни для покупателя. А значит, возможны разные подходы. Мы поможем вам выбрать
самый безопасный.
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КАДРЫ
Справку в службу занятости для бывших работников «оформили»
(Как заполнить сведения о заработке и периоде работы в справке, рекомендованной
Минтрудом)
ОСН/УСН/ЕНВД
Работник перед увольнением или уже после него может обратиться в бухгалтерию за
справкой для центра занятости. Обязательной формы такой справки нет, зато недавно появилась
форма рекомендованная. Прочитав наш материал, вы сможете без проблем заполнить эту справку.
Требовать ли свидетельство об ИНН при приеме сотрудника на работу
ОСН/УСН/ЕНВД
При заполнении справок 2-НДФЛ и форм СЗВ-М нужно указывать ИНН работников.
Поэтому бухгалтеры требуют, чтобы принимаемый на работу сотрудник предъявлял актуальное
свидетельство о постановке на учет. Насколько это законно и такой ли уж ИНН обязательный
реквизит для целей заполнения отчетности — узнаете уже очень скоро.
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/21/2534nuzhno_trebovati_svidetelistvo_inn_prieme_rabotu.html
Кадровое оформление: небухгалтерские задачи для бухгалтера
ОСН/УСН/ЕНВД
Обязан ли сотрудник выйти на работу, если ему не выплатили всю задолженность по
зарплате? Как записать в трудовую книжку то, что работник стал специалистом с высшим
образованием? Можно ли перечислять сотрудникам разные части зарплаты на разные банковские
карты? Ответы на эти и другие вопросы — в рубрике «Спрашивали — отвечаем».
Предоставление совместителю выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом
ОСН/УСН/ЕНВД
Родителю ребенка-инвалида полагаются 4 дополнительных выходных дня в месяц.
Формально льгота никак не зависит от того, основной это работник или совместитель. Однако у
ФСС свое мнение по этому вопросу, о котором следует знать.
ТЕКУЧКА
Нужно разукомплектовать товар?
(Как разукомплектацию товара отразить в бухгалтерском и налоговом учете)
ОСН/УСН
Если вы хотите продать приобретенный товар не в первоначальном виде как единое целое, а
по частям, то его нужно разукомплектовать. Мы расскажем, какие для этого понадобятся
документы, как определить цену каждой составляющей и как отразить эту операцию в учете.
Как быть с «ненужными» капвложениями?
(Учитываем ликвидацию объекта незавершенного строительства)
ОСН
Так бывает: строили, строили и... не достроили, а что успели возвести, решили
ликвидировать. Тогда бухгалтеру приходится ломать голову, как учесть незавершенку, да еще
таким образом, чтобы потом не было споров с проверяющими. Сразу скажем — споры наверняка
будут, но у вас есть большие шансы доказать свою правоту в суде. Конечно, если вы читаете наш
журнал.
По патенту ИП может ремонтировать не только жилье...
ПСН
...но и офисы, и другие нежилые помещения. Между тем долгое время Минфин
придерживался иного подхода: ремонтировать по патенту можно только жилье и связанные с ним
постройки. К счастью, теперь позиция ведомства изменилась. И это, в свою очередь, повлияло на
решения судей в подобных спорах. Все подробности — на страницах ГК.
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О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ
Можно ли недоимку по НДФЛ покрыть переплатой по НДС?
ОСН
Минфин неоднократно менял точку зрения по вопросу, возможен ли зачет переплаты по
федеральным налогам (в том числе по НДС и налогу на прибыль) в счет погашения «агентской»
недоимки по НДФЛ. Последние разъяснения внушают надежду, что позиция сформировалась
окончательно.
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/21/2535mozhno_nedoimku_ndfl_pokriti_pereplatoj_nds.html
Новая жизнь «нулевки» по ЕНВД?
ЕНВД
Минфин давно запретил сдавать нулевые декларации по вмененке, ссылаясь, в частности, и
на позицию ВАС. А вот в ФНС считают, что нулевка по ЕНВД все же имеет право на жизнь, если
у компании в спорный период не было в собственности или пользовании имущества, которое при
расчете ЕНВД участвует в качестве физического показателя. Так где же истина? Узнаете из
«Главной книги».

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Сообщите в ИФНС о транспорте и имуществе, «забытом» налоговиками
У вас есть автомобиль или недвижимость, по которым надо платить налог, но вы никогда
этого не делали, не получали на эти объекты налогового уведомления и их нет в вашем личном
кабинете налогоплательщика? Тогда поспешите до конца 2016 г. сообщить о каждом таком
объекте в ИФНС. Подробнее об этой обязанности написано в нашем журнале.
СУД РЕШИЛ
Подборка новых судебных решений о том, что:
— перевод бизнеса в другую компанию от недоимок не спасет;
— на счете 08 от налога на имущество не прячутся;
— безнадежные долги можно учесть и без уточненки за прошлый год;
— ИФНС вправе требовать расчеты по налогам, от которых лицо освобождено, —
и о многом другом.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ





Несовпадение юридического и фактического адреса: возможные риски
Из ИФНС пришел вызов на комиссию...
Правильный счет-фактура — залог НДС-вычета у покупателя
Ответы на вопросы по кадровым документам

3

