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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЭТО АКТУАЛЬНО
Наказывать за неприменение ККТ станут строже и... разнообразнее
Об усилении ответственности за нарушения, связанные с неиспользованием кассовых
аппаратов
ОСН/УСН/ЕНВД
С 15 июля действуют поправки в КоАП РФ, направленные, прежде всего, на ужесточение
санкций за неприменение кассовой техники. В чем суть изменений и как они отразятся на
пользователях ККТ, читайте в последнем летнем номере ГК.
Обзор судебной практики от налоговиков
Комментарий к Письму ФНС
ОСН/УСН/ЕНВД
ФНС подготовила обзор судебной практики Конституционного и Верховного суда за
I полугодие 2016 г. и направила его инспекциям. Мы расскажем вам о позициях судов по
льготным займам взаимозависимых фирм, по расчету земельного налога при снижении
кадастровой стоимости и др.
Присматриваемся к скидкам
Оформление и НДС-учет скидок у продавца и покупателя
ОСН
Правила оформления и НДС-учет скидки зависят от того, была она предоставлена до
отгрузки товара или после. Кроме того, бывает, что договором скидка установлена, но по закону
есть ограничения на ее предоставление. В общем, нюансов полно. Мы рассмотрели разные
ситуации и делимся рекомендациями с вами.
Счет-фактура при перепродаже импорта
Чем грозят ошибки и отсутствие информации в графах 10, 10а и 11 счета-фактуры,
выставленного поставщиком импортных товаров
ОСН
Если продавец импортного товара плохо перепишет данные из входящего счета-фактуры в
свой, то от этого пострадают все последующие перепродавцы. Ведь указание неправильного
номера ГТД может повлечь отказ в вычете НДС. Если в такую ситуацию попали и вы,
воспользуйтесь нашими советами по оспариванию решения налоговиков.
Решения ВС по «прибыльным» спорам
Комментарий к Обзору судебной практики ВС, касающемуся налога на прибыль
ОСН
Недавно судьи ВС РФ высказали свое мнение по нескольким «прибыльным» вопросам.
Наиболее важные выводы они сделали по поводу контролируемой задолженности и процентов за
пользование чужими деньгами.
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КАДРЫ
Как правильно укрупнить структурное подразделение
ОСН/УСН/ЕНВД
Если вы решились на снижение издержек путем изменения организационной структуры
компании, эта статья для вас. Как правильно оформить объединение отделов, упразднить
отдельные должности, увеличить должностные обязанности отдельных сотрудников? На все эти
вопросы мы уже ответили.
Разъездная работа или командировка?
ОСН/УСН/ЕНВД
Директору не слишком важно, как оформить частые поездки персонала. Главное, чтобы
работник вовремя выполнял данные ему руководством задания. А бухгалтеру приходится ломать
голову: то ли работника отправили в командировку, то ли у него разъездной характер работы.
Ведь от оформления зависят и налогообложение, и выплаты.
Северная надбавка при переезде в другую местность
ОСН/УСН/ЕНВД
Северные работники нередко меняют место работы в пределах Севера. При начислении
новому работнику надбавки нужно учитывать стаж, заработанный им в предыдущем северном
районе или местности. А как это сделать, мы рассказали, разбирая вопросы наших читателей.
ТЕКУЧКА
По суду за долги отдаем недвижимость: учет и налоги у должника
ОСН
Все, что нажито непосильным трудом, придется отдать по решению суда, если ваша
компания не сможет рассчитаться с кредитором. Особую ценность всегда имеет недвижимость. В
столь печальной ситуации задача бухгалтера — не бояться судебного пристава и правильно
отразить передачу имущества в налоговом и бухгалтерском учете.
Валютный заем получен траншами: как считать проценты
ОСН
Если заем получен в валюте, да еще не единой суммой, а частями (траншами), то у
заемщика возникают вопросы по расчету процентов по займу для целей учета. Ведь если их
посчитать разными способами, то в итоге общая сумма процентов в валюте будет одинаковой, а
вот в рублевом эквиваленте — отличаться.
Нужно ли восстанавливать НДС при прекращении деятельности ИП на ОСН?
ОСН
При прекращении деятельности в качестве ИП у гражданина может остаться имущество.
Его можно продать. Но мало кто при этом задумывается о налоговых последствиях по НДС. А зря.
Если входной НДС по имуществу ранее был принят к вычету, то доначислений не миновать. Есть
ли шанс их оспорить?
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/16/2427nuzhno_vosstanavlivati_pri_prekraschenii_dejatelinosti_na.html
О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ
Как ИП-общережимнику посчитать налоги в нестандартных ситуациях
ОСН
На фоне сложного учета в организациях кажется, что у предпринимателей все должно быть
предельно просто. Тем не менее письма с вопросами от ИП приходят к нам в редакцию регулярно.
Одних интересует порядок учета авансов, других — отражение расходов в Книге учета, третьих —
возможность применения метода начисления в целях расчета НДФЛ. Ответы читайте в свежем
номере ГК.
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Если автосервис на ЕНВД, а клиент — из-за границы
ЕНВД
Автомобилям свойственно ломаться, и авто зарубежных грузоперевозчиков не исключение.
Никаких налоговых сюрпризов автосервису на «вмененке» ремонт таких автомобилей не
принесет. Однако поступление оплаты от нерезидента возложит на автосервис дополнительные
обязанности в рамках банковского валютного контроля.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
НДФЛ при продаже имущества: не заплатите лишнего
Если квартира была в собственности менее 3 лет, то при ее продаже придется заплатить
НДФЛ. А как считать срок нахождения недвижимости в собственности, если доли в квартире
приобретались в разное время? Если не знать правильный ответ, можно заплатить НДФЛ в
ситуации, когда это совершенно не требовалось.
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/16/2428ndfl_prodazhe_imuschestva_zaplatite_lishnego.html
Самовольная перепланировка: давай оставим все как есть?
Некоторые собственники жилья проводят перепланировки в своих квартирах без какихлибо предварительных согласований. А потом, к примеру при продаже, встает вопрос о том, чтобы
узаконить изменившиеся конструкции. Сделать это можно двумя способами: без обращения в суд
и через суд.
ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ
Страховые взносы передали ФНС: куда сдавать годовую отчетность
ОСН/УСН/ЕНВД
Полномочия по контролю за начислением и уплатой взносов от внебюджетных фондов с
2017 г. переданы налоговикам. Неплохо бы разобраться с тем, в какой орган нужно будет сдавать
отчетность по взносам за 2016 г. Мы все выяснили. Читайте нашу статью.
СУД РЕШИЛ
Подборка новых судебных решений о том, что:
— непостановка на учет ОП не равно непостановка на учет организации;
— сопутствующие производственному процессу расходы — косвенные;
— передача имущества в погашение денежного займа НДС не облагается;
— не участвуешь в договоре о совместной деятельности — не инвестор, —
и о многом другом.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ





Когда товары становятся материалами...
Все о сокращении персонала
Продавец дает ретроскидку
Материнский капитал: взгляд из зала суда
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