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АНОНС 

журнала ГЛАВНАЯКНИГА , 2014, № 19, 

дата подписания номера – 19.09.2014 

 

ТЕМА НОМЕРА 
 

Фитнес для работников с налоговой пользой: это возможно? 
(Как отразить расходы на корпоративный спорт в налоговом учете) 

Как укрепить здоровье сотрудников? Можно устроить флешмоб и коллективно 
облиться ледяной водой. А можно посоветовать шефу заключить договор с фитнес-
клубом. Думаете, это благотворительность? Ошибаетесь — выполнение рекомендаций 
Минздравсоцразвития. О том, как это оформить и к каким налоговым последствиям 
может привести, читайте в свежем номере ГК. 

 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
 

Роструд: зарплаты в Москве надо повышать с июня 2014 года 
 

ДИАЛОГ 
 

Стельмах Н.Н., Минфин России: «Вычет на квартиру: меняясь с государством, 
не занижайте стоимость»  
При покупке и продаже жилья граждане имеют право на имущественный вычет. Но 
порой получить его не так-то просто. Свои комментарии для сложных ситуаций, 
например, когда продается квартира, полученная от государства по договору мены, или 
когда купленное жилье оплачивается в рассрочку, нам дали в Минфине России. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

ЭТО АКТУАЛЬНО 
 
Готовим НДС-отчет  
(О чем нужно помнить при составлении декларации по НДС за III квартал и 

что учесть в следующем квартале) 
Очень скоро многие должны будут составлять декларацию по НДС за III квартал 2014 
г. Поэтому мы решили напомнить вам, что изменилось в порядке расчета НДС этим 
летом. И познакомить со свежими разъяснениями контролирующих органов по этой 
теме. А на закуску — краткий обзор поправок, вступающих в силу с IV квартала. 
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ФНС: применять выводы Пленума ВАС по части первой НК надо так! 
(Рекомендации налоговой службы территориальным инспекциям) 

В обзорном письме ФНС высказала свой взгляд на некоторые положения 
Постановления Пленума ВАС № 57, посвященного процедурным налоговым вопросам. В 
частности, по взысканию недоимки, возврату переплаты, рассмотрению материалов 
налоговых проверок и т. д. Как вы понимаете, быть в курсе того, что ФНС советует 
налоговикам на местах, будет совсем не лишним.  

 
Спецоценка: договариваемся с работником  

После проведения спецоценки условий труда на рабочих местах ее итоги нужно указать 
в трудовых договорах. И понятно, как должен быть составлен договор со вновь 
принимаемым на работу сотрудником. А как быть с теми, кто трудится у вас уже не 
первый год? Благодаря нашим рекомендациям вы точно справитесь с этой задачей. 
 

КАДРЫ 
 

Средний заработок для отпускных, командировок, выходных пособий: нюансы 
исчисления 
Многочисленные сезонные отпускники, командированные и увольняющиеся, конечно, 
прибавляют работы бухгалтеру. Но зато можно повысить квалификацию, разбираясь 
со сложными расчетными задачками. Вам в помощь — ответы на вопросы о нюансах 
исчисления среднего заработка для оплаты отпуска, командировок и т. д. 

 
Предоставляем отпуск «за вредность» 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда нужно предоставлять работнику ежегодно. Однако продолжительность стажа 
для основного отпуска и отпуска «за вредность» определяется по-разному. Какие 
именно периоды включаются во вредный отпускной стаж и как посчитать количество 
дней отпуска «за вредность», подскажет наша статья.  

 
Безопасно ли выдавать алименты из наличной выручки 

Зарплату из выручки выплатить можно. А алименты, которые удерживаются из этой 
зарплаты, — далеко не всегда. Мы выяснили, в каких случаях это возможно, а когда за 
выдачу алиментов из выручки могут и оштрафовать. 

 
Иностранные работники: ставим на учет и отправляем в отпуск за свой счет 

У работодателей мигрантов масса обязанностей перед миграционной службой, и их 
невыполнение карается огромными штрафами. Поэтому мы составили для вас 
памятки о постановке на миграционный учет иностранцев, а также об особенностях 
уведомления ФМС при предоставлении иностранцу неоплачиваемого отпуска. 

 
Скорбные хлопоты 
(Что делать бухгалтеру, если умер работник) 

Первая реакция на известие о смерти коллеги, безусловно, шок. Однако бухгалтеру надо 
как можно быстрее взять себя в руки, ведь, кроме него, никто не решит кадровые и 
денежные вопросы, связанные со столь печальным событием. Простая пошаговая 
инструкция станет подспорьем в этом непростом со всех сторон деле. 
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ТЕКУЧКА 
 

Есть претензии к работам? Ищем налоговое решение 
К сожалению, не всегда заказчик бывает доволен выполненными работами и готов без 
оговорок подписать акт. Повлияет ли это на налоговый учет и как? Мы рассмотрели 
эту ситуацию с разных сторон: как со стороны подрядчика, так и со стороны 
заказчика. 

 
Бизнес вдали от дома 
(Первые шаги предпринимателя на пути к деятельности в другом регионе) 

Прежде чем начать вести деятельность на новом месте, ИП должен определиться с 
тем, какую систему налогообложения будет применять. А также разобраться с 
регистрацией в налоговой и фондах в новом регионе. Но вообще-то мы за вас уже 
разобрались и готовы предоставить тезисный конспект: что надо будет сделать и 
какие налоги платить. 
 

Хочу все знать: расходы на командировку 
(Проверочный тест) 

Если в своей работе вы периодически имеете дело с командировочными расходами, то 
вам наверняка будет любопытно проверить себя на знание налогообложения таких 
затрат. Ответив всего на 10 вопросов, вы освежите в памяти основные моменты 
учета, а также оформления командировочных документов. 

 
Если дивиденды, выплаченные на неверные реквизиты, вернулись... 

Выплачиваете дивиденды? Не поленитесь уточнить банковские реквизиты у 
участников общества. Ведь если участник забыл своевременно сообщить об изменении 
своих реквизитов и вы перечислили деньги не туда, то придется ковыряться с 
последствиями такой беспечности. А как и кому — вы узнаете из рубрики «Давайте 
разберемся». 

 

О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ 
 

Учет обременений у инвестора и застройщика  
(Разбираемся с налоговым и бухгалтерским учетом обременений, передаваемых 

государству) 
По принципу «ты — мне, я — тебе» действует государство, обременяя разрешение на 
строительство различными условиями: отдать часть квартир городу, построить 
детский сад и т. д. Такая схема отношений принята давно, а порядок отражения 
«нагрузки» в учете не урегулирован. Наша статья поможет ликвидировать «учетные» 
пробелы. 

 
Отстоять НДС-вычет с отступного новому кредитору поможет суд 

Прекратить обязательство можно не только погасив долг, но и передав кредитору 
отступное. При передаче имущества должник должен начислить на его стоимость 
НДС. А изменится ли что-то, если новый кредитор приобрел требование по договору 
цессии? Анализ ситуации и выводы, подтвержденные судебными решениями, ищите в 
статье. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ 
 
Оформляем форму СПВ-2 для ПФР  

Любой работник предпенсионного возраста может попросить своего работодателя 
представить на него индивидуальные сведения в ПФР. И нужно будет заполнить 
недавно утвержденную форму СПВ-2. Зачем понадобилось ее вводить, чем она 
отличается от СПВ-1 и как ее заполнить, читайте в очередном осеннем номере. 

 
Перемещаем ОС между обособленными подразделениями  

Бывает, что оборудование, которое нужно одному обособленному подразделению, 
пылится на складе другого подразделения. На первый взгляд все просто — всего-то надо 
перевезти его из одного места в другое. Но оформление такого перемещения ОС в учете 
может вызвать затруднения. С помощью ГК вы преодолеете их с легкостью.  

 

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ 
 
Патентные поправки следующего года  

С 2015 г. изменятся условия применения патентной системы налогообложения для 
предпринимателей. Главное новшество — это право региональных властей выдавать 
патенты, действующие на территории только одного муниципального образования. Но 
это не единственная поправка, заслуживающая внимания ИП, работающих на 
патенте. 

 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
 
Предприниматель или нет: разбираемся со статусом частника, сдающего 

квадратные метры в аренду 
«Сдам квартиру без посредников» — люди, публикующие такие объявления, в 
большинстве случаев не считают себя предпринимателями. Однако у налоговых 
инспекторов порой бывает иное мнение по этому вопросу. Когда обычного гражданина 
могут признать ИП и как минимизировать риски? Мы разобрались в этом на базе 
судебной практики. 

 

СУД РЕШИЛ 
 
Подборка новых судебных решений о том, что: 
— не все, что требуют налоговики, бухгалтер обязан представить; 
— имущество на продажу — не ОС; 
— подотчетник за «кривые» документы не в ответе; 
— пруд налогом на имущество не облагается, — 
и о многом другом. 
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ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ 
 

 Нюансы оформления и расчета детских пособий  
 Нежилые помещения в жилом доме и НДС-вычет у застройщика-инвестора 
 Финансовая помощь от дружественной компании: учет, налоги, оформление  
 Как упрощенцу учесть восстановление ОС, поврежденного при ДТП 

 


