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Производственные расходы: прямые и косвенные
(Особенности разделения «прибыльных» расходов на прямые и косвенные)
ОСН
Правильное деление производственных расходов на прямые и косвенные — залог
того, что налог на прибыль будет верно рассчитан и, следовательно, у налоговиков не
возникнет к вам никаких претензий. Материал в рубрике «Актуальная тема» поможет
понять, как безошибочно распределить расходы.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Постановка «вредных» объектов на учет пока откладывается

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЭТО АКТУАЛЬНО
Пользуемся «расходной льготой» для услуг
(Особенности учета прямых налоговых расходов при оказании услуг)
ОСН
Казалось бы, какие трудности могут возникнуть при списании расходов, понесенных
при оказании услуг? Учесть их сумму единоразово в «прибыльной» базе — и все! Но,
оказывается, не все так просто. Особенно если услуга — совсем не услуга, а выполненная
работа.
Прямые расходы в торговле: свои особенности
(Как при торговле покупными товарами распределяются расходы в налоговом
учете)
ОСН
Название статьи говорит само за себя. Мы уверены, что бухгалтерам торговых фирм
этот материал будет полезен.
За отсутствие аудиторского заключения — новый штраф?
ОСН
Поправки в КоАП, вступившие в силу с 10 апреля, дополнили список грубых
нарушений правил бухучета и составления отчетности. Мы рассказали о том, какое
наказание грозит руководству фирмы в случае отсутствия обязательного аудиторского
заключения о бухотчетности.
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/9/2306otsutstvie_auditorskogo_zakluchenija_novij_shtraf.html
Отражать ли в разделе 7 НДС-декларации валютно-обменные операции
ОСН
Операции, связанные с обращением российской или иностранной валюты (кроме
целей нумизматики), реализацией не признаются. А должны ли они попадать в декларацию
по НДС? Ответ ищите в свежем номере ГК.
Защитники прав потребителей — гроза продавцов?
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(Как могут проводить общественный контроль организации по защите прав
потребителей)
ОСН/УСН/ЕНВД
За соблюдением прав потребителей следят не только контролирующие органы, но и
специально созданные для этих целей общественные организации. У них нет таких же прав,
как, например, у Роспотребнадзора, но это не значит, что общественников можно
полностью проигнорировать.
КАДРЫ
Больничный лист: на сколько дней может быть выдан
ОСН/УСН/ЕНВД
Прежде чем выплатить работнику больничное пособие, нужно проверить
представленный им листок нетрудоспособности, в том числе на предмет правильного
указания количества дней болезни. Иначе могут возникнуть трения с ФСС. Наша удобная
таблица поможет без проблем провести эту проверку.
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/9/2307bolinichnij_list_skoliko_dnej_mozhet_biti_vidan.html
Оформляем инструкцию для подотчетников
ОСН/УСН/ЕНВД
Чтобы взаимоотношения между бухгалтерией и подотчетными лицами были
ровными, имеет смысл снабдить последних инструкцией, в которой будут указаны порядок
получения денег в кассе или на карту, сроки отчета по ним, требования к представляемым
первичным документам. Мы подготовили для вас образец такой инструкции.
Бухгалтер — кадровик: «со стороны брать не будем, воспитаем в своем
коллективе»
ОСН/УСН/ЕНВД
Как оформить перечисление зарплаты на счет в банке, выбранном сотрудником?
Нужно ли менять кадровые документы при смене названия фирмы? Это лишь немногие
вопросы, которыми задается бухгалтер, занимающийся еще и кадровой работой. Ответы на
эти и другие вопросы вы найдете на страницах свежего номера.
Когда можно наказать сотрудника за несоблюдение дресс-кода
ОСН/УСН/ЕНВД
Порой применение санкций к работнику за ненадлежащий внешний вид выходит
боком самому работодателю. Ведь не любое наказание законно.
Начисляем районный коэффициент
ОСН/УСН/ЕНВД
Порядок начисления зарплаты северянам с учетом районного коэффициента четко
законодательно не определен. Поэтому при начислении этого коэффициента возникает
немало вопросов. На них и ответили наши эксперты.
ТЕКУЧКА
Продажа «вмененного» авто: налоговые последствия
ОСН/УСН/ЕНВД
Как известно, продажа ОС, использовавшегося во «вмененной» деятельности, не
подпадает под ЕНВД. Полученные доходы должны облагаться в рамках иных налоговых
режимов. Подробности исчисления налогов в рамках УСН или ОСН читайте в рубрике
«Давайте разберемся».
Валютный учет: покупка иностранных дензнаков
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(Бухучет и налогообложение операций по покупке иностранной валюты)
ОСН/УСН
В предыдущем номере журнала мы рассмотрели «экспортный» порядок
бухгалтерского и налогового учета операций по продаже инвалюты. На этот раз мы уделили
внимание импортерам, покупающим валюту для расчетов с иностранными поставщиками.
Полный
текст
статьи
читайте
на
http://glavkniga.ru/elver/2016/9/2305valutnij_uchet_pokupka_inostrannikh_denznakov.html
Доверительное управление недвижимым имуществом
(Как управляющему учитывать операции, связанные с исполнением договора
доверительного управления)
ОСН/УСН
Из статьи в рубрике «Актуальная тема» вы не только узнаете о том, как
документально оформить «доверительную» передачу имущества, но и найдете
бухгалтерские проводки, которые должен составить управляющий.
Льготы для малого бизнеса: права «инвалидных» компаний
ОСН/УСН/ЕНВД
Больше 3 лет назад на «инвалидные» компании были распространены льготы,
предусмотренные для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Но не все
об этом знают. Мы исправили ошибку и осветили эту тему.
«Безвозмездно, то есть даром»: гражданину подарили долю в ООО
ОСН
Подарив долю физлицу, компания автоматом становится налоговым агентом по
НДФЛ. Наш материал о том, как грамотно исполнить свои агентские обязанности, а также о
влиянии дарения на НДС и налог на прибыль.
О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ
Прямой/косвенный: встреча в суде
(Что арбитражная практика говорит о том, какие производственные расходы
должны быть прямыми, а какие — косвенными)
ОСН
Освещая тему распределения производственных расходов, мы не могли не рассказать
о том, что на этот счет думают судьи.
Оцениваем риск возникновения контролируемой задолженности
ОСН
Налоговики признали вашу задолженность по займу перед иностранной сестринской
компанией контролируемой, а вы с этим не согласны? Тогда в суде вам пригодятся
«антиконтролируемые» доводы, сформулированные экспертами ГК.
СУД РЕШИЛ
Подборка новых судебных решений о том, что:
— перепутанные строки декларации вычет НДС не отменяют;
— после отсылки уведомления о смене объекта при УСН можно и передумать;
— платное техническое обслуживание в период действия гарантии облагается ЕНВД;
— увеличение стоимости ОС после модернизации актами с подрядчиками не
подтвердишь, —
и о многом другом.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
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«Несчастный» больничный: считаем и оплачиваем
Избавляемся от «лохматой» налоговой задолженности
Уточненная НДС-декларация: неписаные особенности
Решаем вопросы по оплате больничных
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