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АНОНС 

журнала ГЛАВНАЯКНИГА , 2016, № 08, 

дата подписания номера – 01.04.2016 

 

 

ТЕМА НОМЕРА 
 

Валютные расходы в заграничных командировках  

ОСН 

При учете зарубежных командировок перед бухгалтером стоят две основные задачи. 

Первая — определить рублевую сумму расходов на командировку, учитываемую для целей 

налогообложения прибыли. Вторая — рассчитать НДФЛ со сверхнормативных суточных. 

При этом надо помнить, что правила расчета НДФЛ с этого года поменялись. 

 

ДИАЛОГ 

 

М.В. Паршин, Минэкономразвития России: «Малые предприятия включат в 

Реестр по данным налоговой отчетности» 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Недавно изменились критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым и 

средним предприятиям. Об этом новшестве и его последствиях рассказывает представитель 

Минэкономразвития России. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

ЭТО АКТУАЛЬНО 

 

Заполняем новую ежемесячную форму СЗВ-М 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Уже совсем скоро страхователям придется сдавать в ПФР новую ежемесячную 

отчетность. Это форма СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах». Читайте, кто и в каком 

виде ее сдает и как ее заполнять. 

 

Валютный учет: продажа иностранных дензнаков 

(Бухучет и налогообложение курсовых разниц, возникающих при продаже валюты) 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Организации, работающие с зарубежными клиентами, расчеты с ними ведут, как 

правило, в валюте и по валютным счетам. Но бухгалтерский и налоговый учет ведется в 

рублях. Поэтому наша статья — о пересчете валюты на счетах в рубли и продаже валютной 

выручки. 

 

Новые порядки в судах 

(Что нужно знать о грядущих изменениях в АПК РФ и ГПК РФ) 

ОСН/УСН/ЕНВД 

В Кодексы, регулирующие порядок судебного рассмотрения споров, внесены 

серьезные поправки. Они важны и для граждан, и для компаний, и для предпринимателей, 

участвующих в судебных разбирательствах. Читайте, что конкретно изменилось. 

 



 2 

«Верховные» выводы о судебных издержках 

(Разъяснения ВС РФ о порядке возмещения издержек, связанных с рассмотрением в 

судах экономических, гражданских и административных споров) 

ОСН/УСН/ЕНВД 

В каком бы судебном деле вам ни пришлось участвовать, везде действует одно 

правило. Проигравшая сторона должна возместить победителю уплаченную госпошлину и 

издержки, связанные с рассмотрением дела. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее 

интересными выводами Верховного суда о нюансах возмещения судебных издержек. 

 

КАДРЫ 

 

Можно ли работать без выходных? 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Еженедельный непрерывный отдых в организациях и у предпринимателей должен 

быть не менее 42 часов. А работа в выходные дни, как правило, запрещается. Можно ли 

соблюсти это требование, если возникла необходимость привлечения сотрудников к 

«выходной» работе? Читайте ответ в свежем номере ГК. 

 

Полный текст статьи читайте на http://glavkniga.ru/elver/2016/8/2286-

mozhno_rabotati_vikhodnikh.html 

 

Оплачиваем больничный по уходу 

ОСН/УСН/ЕНВД 

При оплате больничных по уходу за детьми есть много нюансов. Поэтому в 

нестандартных ситуациях и возникают вопросы, а надо ли оплачивать «детский» 

больничный после увольнения работника, оплачивать ли уход за ребенком старше 15 лет, 

может ли получить пособие работающая бабушка, ухаживающая за болеющим внуком, и 

т. д. 

 

Если ваш работник стал отцом 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Обычно главная роль в уходе за малышом отведена маме. Но сегодня мы поговорим о 

папах. А именно о том, какие права появляются у работника-отца при рождении ребенка. 

 

Работник лечился в поликлинике и стационаре: как должен быть оформлен 

больничный 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Как правило, больничный лист выдается и закрывается одной медицинской 

организацией. Но больной мог лечиться сначала в поликлинике, а потом в стационаре, или 

наоборот. Как должен быть оформлен листок нетрудоспособности в таких ситуациях? Мы 

обратились за разъяснениями в ФСС. 

 

ТЕКУЧКА 

 

Как НКО подтверждают в ФСС основной вид деятельности  

ОСН/УСН/ЕНВД 

Для коммерческих организаций основной вид деятельности тот, который приносит 

наибольший доход. А для НКО таковым считают тот, в котором по итогам предыдущего года 

было занято наибольшее количество работников. Мы рассказали, как некоммерческим 

организациям с учетом этого требования заполнить разделы 9 и 10 справки-подтверждения. 

 

Полный текст статьи читайте на http://glavkniga.ru/elver/2016/8/2287-

nko_podtverzhdaut_fss_osnovnoj_dejatelinosti.html 

 

http://glavkniga.ru/elver/2016/8/2286-mozhno_rabotati_vikhodnikh.html
http://glavkniga.ru/elver/2016/8/2286-mozhno_rabotati_vikhodnikh.html
http://glavkniga.ru/elver/2016/8/2287-nko_podtverzhdaut_fss_osnovnoj_dejatelinosti.html
http://glavkniga.ru/elver/2016/8/2287-nko_podtverzhdaut_fss_osnovnoj_dejatelinosti.html
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Проверка прошла, что дальше? 

(Отражение результатов налоговой проверки в учете) 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Самое неприятное, что по итогам проверки (как камеральной, так и выездной) иногда 

приходится платить доначисленные налоги, штрафы и пени. Результаты проверки нужно 

отразить и в бухгалтерском, и в налоговом учете. «Постпроверочному» учету посвящена 

наша статья. 

 

Договор в у. е. с фиксированным курсом: учет у продавца  

(Порядок отражения дохода в бухгалтерском и налоговом учете) 

ОСН 

Порой, чтобы избежать пересчетов по валютным договорам, стороны заранее 

устанавливают в договоре определенный курс валюты. Мы рассмотрели особенности 

бухгалтерского и налогового учета доходов по сделкам, заключенным в условных денежных 

единицах, курс которых зафиксирован на дату подписания договора. 

 

Когда придется взыскивать долги работника по имущественным налогам 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Как нужно поступить, если ваша организация получила исполнительный лист на 

работника для взыскания с него налоговых долгов? Нужно ли удержать долги из зарплаты 

работника и перечислить эти суммы на счет, указанный в исполнительном документе? 

Насколько это правомерно — обращаться для взыскания к работодателю? 

 

Полный текст статьи читайте на http://glavkniga.ru/elver/2016/8/2288-

kogda_pridetsja_vziskivati_dolgi_rabotnika_imuschestvennim_nalogam.html 

 

О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ 

 

Перипетии в судьбе декларации о предполагаемом доходе 

(Когда нужно, а когда не нужно подавать декларацию по форме 4-НДФЛ и что 

будет, если ее не подать) 

ОСН 

Для предпринимателей, работающих на ОСН, существует специфическая форма 

отчетности — декларация о предполагаемом доходе по форме 4-НДФЛ. Несмотря на всю 

простоту этой формы, даже сами налоговики не всегда знают, когда и зачем 

предприниматель должен ее подать. Все неоднозначные моменты мы осветили в статье. 

 

СУД РЕШИЛ 

 

Подборка новых судебных решений о том, что: 

— перепродажей «движимых» ОС налог на имущество не минимизируешь; 

— авансовый НДС восстанавливаем исходя из условий договора; 

— для целей НДС гарантийный ремонт может выполнять и подрядчик; 

— уменьшение цены влечет уменьшение НДС, — 

и о многом другом. 

 

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ 
 

 Налоговые расходы: прямые и косвенные 

 Инструкция для подотчетника 

 Доверительное управление имуществом: всесторонний учет 

 Покупка валюты: бухгалтерский и налоговый учет 

 Районные коэффициенты: вопросы и ответы 

 Как должен быть заполнен больничный 

http://glavkniga.ru/elver/2016/8/2288-kogda_pridetsja_vziskivati_dolgi_rabotnika_imuschestvennim_nalogam.html
http://glavkniga.ru/elver/2016/8/2288-kogda_pridetsja_vziskivati_dolgi_rabotnika_imuschestvennim_nalogam.html

