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АНОНС 

журнала ГЛАВНАЯКНИГА , 2014, № 21, 

дата подписания номера – 17.10.2014 

 

БИБЛИОТЕКА ГК 
 
«Неотложка» по производственной травме 
Всегда неприятно, если проблемы со здоровьем у сотрудника случаются из-за травмы, 

полученной на рабочем месте. И даже если подобное несчастье произошло не в бухгалтерии, 
работы прибавится именно здесь. Ведь бухгалтеру придется не только посчитать пособие. 
Ему могут поручить сообщить о производственном ЧП в нужные инстанции. Мы дали 
рекомендации, которые помогут вам избежать споров с потерпевшим и ФСС, а также 
штрафов за непредставление в госорганы необходимых сведений. 

 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
 
Заранее уплаченный налог все же не налог 
Инвалиды по зрению при денежных операциях могут использовать факсимильную 

подпись 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

ЭТО АКТУАЛЬНО 
 
Плательщики и неплательщики НДС, не торопитесь отказываться от счетов-

фактур 
С 1 октября можно не составлять счета-фактуры по сделкам с неплательщиками 

НДС, в частности спецрежимниками. Достаточно заключить с ними письменное 
соглашение о несоставлении счетов-фактур. Но стоит ли уже сейчас пользоваться 
предоставленной возможностью отказаться от счетов-фактур? Мы привели четыре не 
решенных законодательно вопроса и выяснили мнение ФНС по ним. 

 
Зимнее время вернули: что делать бухгалтеру 
26 октября в 2.00 большинство российских регионов переведут стрелки часов на 1 час 

назад, Забайкальский край и Магаданская область — на 2 часа назад. И если организация 
работает в ночь перехода на зимнее время, то дополнительно отработанные часы нужно 
оплатить по-особенному. Все зависит от применяемого вами учета рабочего времени. 
 

Ликбез для посредника-упрощенца 
Как посреднику, работающему с общережимниками, оформлять документы 
Довольно много вопросов нам поступает по следующей ситуации. Организация 

находится на УСНО и занимается посреднической деятельностью. Она продает товары 
(работы, услуги) принципала, являющегося плательщиком НДС, или покупает что-либо для 
принципала-общережимника. В этой статье мы расскажем об основных документах по 
оформлению посреднических сделок. 
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Счета-фактуры у посредников на УСНО 
Как вести учет при продаже товаров (работ, услуг) принципала-общережимника 
Организация, применяющая упрощенку, в рамках посреднического договора продает 

товары (работы, услуги) принципала, являющегося плательщиком НДС. И тут важно, от 
чьего имени действует посредник (от своего или от имени принципала), ведь это повлияет на 
бухучет, а также на оформление счетов-фактур и первички. 

 
ИП дарит бизнес-недвижимость физлицу: что с налогами 
Сделки предпринимателя с личной недвижимостью всегда вызывают у налоговиков 

повышенный интерес. Поэтому важно правильно оформить дарение и рассчитать налоги по 
такой сделке. И здесь все зависит от применяемого режима налогообложения. 

 

КАДРЫ 
 
Хочу все знать: вопросы по зарплате 
Проверочный тест для бухгалтеров и работодателей 
Мы предлагаем тест, с помощью которого вы сможете проверить и освежить свои 

знания по зарплатной теме. Приведены вопросы по начислению, индексации и выплате 
зарплаты, а также объяснено, почему тот или иной ответ является верным. 

 
Уволенная беременная работница восстановлена по решению суда: что делать 

работодателю 
Если беременная сотрудница сама изъявила желание уволиться, то никаких запретов 

для этого нет. Однако настроение у дам «в интересном положении» часто меняется. 
Женщина может передумать, решить, что поспешила с увольнением, и обратиться в суд с 
требованием о восстановлении на работе. Каковы ее шансы на выигрыш и что затем делать 
работодателю — читайте в свежем номере ГК. 
 

Бухгалтер на кадровом фронте 
Как правильно оформить? Этот вопрос не менее важен для бухгалтера, чем вопросы 

«Быть или не быть?» и «Что делать?» для героев бессмертной классики. Мы снова 
подсказываем выходы из «бумажно-оформительских» ситуаций бухгалтерам, которым 
приходится решать задачи кадровика. 

 
Прежний работодатель ликвидирован: нестандартные ситуации с трудовой книжкой 
Иногда при приеме на работу сотрудника выясняется, что его трудовая книжка 

потеряна, испорчена или предыдущий работодатель допустил в ней ошибку. Все просто, если 
предыдущий работодатель продолжает свою деятельность: он поправит записи или 
восстановит трудовую книжку. А как быть, если он ликвидирован? Ответ — в рубрике 
«Давайте разберемся». 
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ТЕКУЧКА 
 
Взяли в долг: отражаем займы и расходы по ним 
Как учесть полученный заем, если в договоре не указан срок его возврата? 

Нормировать ли плату за досрочный возврат кредита? И можно ли учесть проценты по 
займу, которым оплачены не принимаемые в расчет налога на прибыль расходы? Вот 
вопросы, на которые не найти прямого ответа в законодательстве. Но наши эксперты дали 
готовое решение. 

 
Как упрощенцу учесть восстановление ОС, поврежденного при ДТП 
При ДТП было разрушено строение, принадлежащее организации-упрощенцу. 

Поступило денежное возмещение от страховой компании, но восстановление строения 
потребовало больших затрат. Как теперь учесть расходы на восстановление строения? Как 
учесть страховое возмещение? Читайте об этом в ГК. 

 
Можно ли создать резерв на непросроченные долги покупателей 
Иногда в договорах с иностранными контрагентами прописывают длительный срок 

оплаты отгруженного товара, чтобы уберечься от «валютных» штрафов. Но при этом 
хотят создавать резерв сомнительных долгов по такой задолженности, ориентируясь на 
стандартные сроки оплаты, сложившиеся с добропорядочными контрагентами. Правильно 
ли это? Ответ — в текущем номере ГК. 

 
Вклад в уставный капитал валютой: тонкости учета 
Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете увеличение уставного капитала за 

счет валютного вклада нового участника 
Если участники общества решили увеличить уставный капитал и принимают в свои 

ряды иностранца, то вполне вероятно, что вклад общество получит валютой. Мы 
рассказали, как отразить такую непростую операцию в бухучете и как это повлияет на 
налоги. 

 
Быть или не быть... взносам с ежемесячной компенсации в 50 руб.? 
Недавно нам задали, казалось бы, уже давно решенный вопрос: надо ли начислять 

взносы с компенсации в 50 руб., выплачиваемой женщинам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет. Оказалось, что мнение представителей ФСС и ПФР по этому вопросу 
расходится. 

 

О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ 
 
С какого момента считать 3 года на возврат налоговой переплаты 
ИФНС проводит зачет или возврат переплаты по заявлению налогоплательщика в 

течение 3 лет со дня уплаты налога. Однако это правило работает не всегда. Предлагаем 
вашему вниманию случаи, когда дата, от которой следует считать срок на возврат, 
отличается от даты перечисления налога. 
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Чем рискует продавец, получая деньги не от покупателя, а от третьего лица? 
Гражданский кодекс допускает исполнение обязательства третьим лицом, конечно, 

если договор это прямо не запрещает. Но если однажды покупатель пришлет вам письмо или 
позвонит и скажет, что вместо него товар, работу или услугу оплатит кто-то другой, не 
спешите соглашаться. Разберитесь со всеми «за» и «против», взвесьте возможные риски. 

 
Нежилые помещения в жилом доме и НДС-вычет у застройщика-инвестора 
Сейчас уже никого не удивишь тем, что первый этаж жилого дома сплошь занимают 

магазины, клиники, аптеки и т. д. Помещения под них в современных многоквартирных 
домах, как правило, изначально строятся как нежилые. Но что в таком случае застройщику-
инвестору делать с входным НДС? Как рассчитать налог, подлежащий вычету? Обо всем 
этом — в ноябрьском номере. 

 

СУД РЕШИЛ 
 
Подборка судебных решений о том, что: 
— доначисленный НДС можно учесть в расходах; 
— налоговики должны проверять декларацию, а не номер корректировки; 
— назначить ответственного для проявления осмотрительности мало; 
— на районный коэффициент умножают МРОТ, а не сумму пособия; 
— НДС по ОС, используемым в производстве экспортных товаров, не 

восстанавливается, 
и о некоторых других вопросах. 
 

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ 
 

 Заполняем в трудовой книжке сведения об образовании и обучении 
 Задержка зарплаты как повод не выходить на работу 
 Валютный калейдоскоп 
 Возможна ли выездная проверка организации по жалобе работника? 


