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АНОНС 

журнала ГЛАВНАЯКНИГА , 2014, № 20, 

дата подписания номера – 03.10.2014 

 

ТЕМА НОМЕРА 
 

Страховые взносы: платим и отчитываемся 
Приход осени редакция ГК отметила очередной Интернет-конференцией, которая 

была посвящена начислению, уплате страховых взносов и сдаче отчетности во 
внебюджетные фонды. Естественно, мы спешим поделиться с нашими читателями ее 
результатами, ведь все вопросы, на которые отвечали эксперты ГК, интересные и 
злободневные.  

А еще в октябрьском номере вы найдете актуальнейший материал про оформление 
пенсионной формы РСВ-1 в нестандартных ситуациях. С его помощью отчетная 
кампания в ПФР по итогам 9 месяцев пройдет на раз, два, три! 
 

ДИАЛОГ 
 

Ампелонский В. В., Роскомнадзор: «Сайт посещают более 3000 человек в день? 
Значит, его владелец — блогер». 

С 1 августа 2014 г. вступил в силу так называемый Закон о блогерах, 
устанавливающий требования к создателям и распространителям информации в 
Интернете. Многие интересуются, коснется ли он организаций и предпринимателей, 
имеющих свои сайты и страницы в соцсетях. На вопросы «Главной книги» ответил 
представитель Роскомнадзора.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

ЭТО АКТУАЛЬНО 
 
Финансовая помощь от дружественной компании 
Говорят же — не имей сто рублей, а имей сто друзей. Фирма тоже может быть 

связана дружескими узами с другими компаниями, которые при необходимости готовы 
оказать ей скорую финансовую помощь. Однако мало получить денежное вливание, надо 
еще его оформить и заплатить налоги. Мы разобрали такие формы финансовой помощи 
между организациями, как дарение, списание безнадежной задолженности и прощение 
долга. 
 

Особенности уменьшения ЕНВД на уплаченные страховые взносы 
Вмененщик может уменьшить исчисленный налог за квартал только на сумму тех 

взносов, которые были уплачены в том же квартале, — ни раньше, ни позже. По крайней 
мере, на этой позиции контролирующие органы настаивают не первый год. Но так ли все 
однозначно? Об этом вы узнаете из октябрьского ГК. 
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Новация займа в поставку или наоборот: разбираемся с НДС 
У вас нет денег для исполнения обязательства по договору займа? Не беда! Ведь 

можно новировать заем в обязательство по поставке товаров. Не исключена и обратная 
метаморфоза — поставка становится заемным обязательством. Только с НДС не 
напутайте. Наша статья — вам в помощь. 
 

КАДРЫ 
 
Нюансы оформления и расчета детских пособий  
Беременность, как известно, не болезнь, а особое радостное состояние! Еще больше 

радости у мамы прибавляется с появлением на свет маленького человечка. Но 
добавляются и хлопоты. Причем не только у мамочек, но и... у бухгалтеров, которым 
нужно правильно рассчитать пособия — сначала декретные, а потом и детские. 

 
Тонкости удержания и перечисления зарплатного НДФЛ 
Сроки уплаты НДФЛ с зарплаты работников зависят в том числе и от способа ее 

выплаты: наличными из кассы или безналом на банковские карты. Конечно, с 
перечислением налога лучше не опаздывать. Но и спешка может навредить — НДФЛ 
могут посчитать неуплаченным. Вы этого избежите, если прочтете наш материал в 
рубрике «Давайте разберемся». 

 

ТЕКУЧКА 
 

«Обособленный» НДС  
(Учет НДС и оформление счетов-фактур в обособленных подразделениях) 
Конечно, обособленные подразделения плательщиками НДС не являются. Но если 

через них происходит продажа и покупка товаров (работ, услуг), бухгалтеру ОП все равно 
придется столкнуться с оформлением счетов-фактур и учетом НДС. Мы подробно 
рассказали, на какие нюансы надо обратить внимание.  
 

Новые претензии заказчиков — новые налоговые решения 
Ваш ждет очередная порция ответов на вопросы по налоговому учету, возникающие, 

когда заказчик предъявляет претензии к выполненным работам. Решение найдут для себя 
как подрядчики, так и заказчики 

 
Получено освобождение от НДС: сдавать ли декларацию? 
Некоторые наши читатели, получившие освобождение от НДС, столкнулись с 

вопиющим безобразием: инспекция заблокировала им счет... за неподачу декларации по 
НДС, которую они вообще не должны сдавать! Для таких случаев мы дали инструкцию: 
куда писать и какие аргументы приводить. 
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О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ 
 

Аванс наличными: принимать НДС к вычету по-прежнему рискованно 
С давних пор Минфин считает, что авансовый НДС можно принять к вычету, 

только если предоплата была перечислена с расчетного счета. А вот при внесении аванса 
имуществом или наличными деньгами права на вычет у покупателя нет. Однако недавно 
за вычет НДС с неденежного аванса высказался ВАС. Мы выяснили, можно ли 
распространить его выводы на вычет с наличных предоплат. 

 
Должен ли ИП ежедневно заполнять КУДиР, чтобы не вести кассовую книгу 
С лета предприниматели освобождены от оформления кассовых ордеров и кассовой 

книги, если ведут учет, предусмотренный для своего налогового режима. ИП на общем 
режиме, на упрощенке и на патенте ведут такой учет в книгах учета доходов и расходов. 
Но далеко не все ИП заполняют их ежедневно. Многие делают это, например, раз в месяц 
или раз в квартал. Правомерно ли их в таком случае штрафовать за неоприходование 
выручки? Ответ ищите на страницах ГК. 

 

ДОКУМЕНТООБОРОТ 
 

Возвращение СЗВ-К 
Некоторые организации в этом году получили письма из отделений ПФР с 

требованием сдать формы СЗВ-К на всех либо отдельных сотрудников, включая 
уволенных. Однако эту форму страхователи представляли в период с 1 августа 2003 г. по 1 
июля 2004 г. На чем основаны сегодняшние требования ПФР? Об этом, а также о нюансах 
представления СЗВ-К вы узнаете из свежего номера. 
 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
 
Живете не по средствам? ИФНС идет к вам! 
Если сейчас вы официально не работаете и не ведете бизнес, но при этом приобрели 

машину или недвижимость, знайте — вы в «группе риска»! Инспекция может 
потребовать от вас уплаты НДФЛ с недекларированного дохода, и есть вероятность, что 
суд ее поддержит. При этом доводы типа «деньги мне подарили, одолжили и т. д.» не 
действуют. Но, как говорится, безвыходных ситуаций не бывает. ГК поможет найти 
лекарство от подобных претензий. 

 

СУД РЕШИЛ 
 
Подборка новых судебных решений о том, что: 
— вызов «на комиссию» обжаловать бессмысленно; 
— возврат товарного кредита облагается НДС; 
— «ликвидация» ИП задним числом невозможна; 
— продажа алкоголя несовершеннолетнему грозит штрафом, но не конфискацией, 

— 
и о многом другом. 
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ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ 
 

 Ликбез для посредника-упрощенца 
 Взяли в долг: отражаем займы и расходы по ним 
 Отказываться от выставления счетов-фактур не торопитесь... 
 С какого момента считать три года на возврат переплаты 
 Хочу все знать: тест по зарплате 
 Чем рискует продавец, получая деньги не от покупателя, а от третьего 

лица? 
 


