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АНОНС 

журнала ГЛАВНАЯКНИГА , 2014, № 22, 

дата подписания номера – 07.11.2014 
 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
 

Новшества для автолюбителей 
 

ДИАЛОГ 
 
Арутюнова Р.Л., Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»: 

«Национальных платежных инструментов пока нет, но скоро будут» 
Торговые точки, у которых выручка и остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов превышает 60 млн руб., обязаны обеспечить потребителям 
возможность оплатить приобретенные товары путем использования национальных 
платежных инструментов. Причем с 1 января 2015 г. тем, кто этого не сделает, грозит 
внушительный штраф. Что такое национальные платежные инструменты, когда они 
заработают и что именно сделать, чтобы не нарушать права потребителей, рассказала 
представитель НП «НПС».  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

ЭТО АКТУАЛЬНО 
 
Встречаем УКД 
(Комментарий к форме универсального корректировочного документа, 

предложенного налоговой службой) 
Вдогонку к универсальному передаточному документу (УПД) налоговики 

разработали универсальный документ, объединяющий в себе корректировочный счет-
фактуру и первичный документ на изменение стоимости товаров — универсальный 
корректировочный документ. Мы расскажем, когда и как его нужно заполнять. 

 
Как исправить УПД? 
(Рекомендации ФНС по исправлению ошибок) 
Универсальный передаточный документ применяется уже целый год. Тем не менее 

для большинства бухгалтеров он остается непривычным, и возникает много вопросов при 
его использовании. Один из них: что же делать, если в УПД обнаружилась ошибка? 

 
Неналоговые проверки: что нового?  
(Рассматриваем поправки, внесенные в Закон о защите прав юридических лиц и в 

КоАП РФ) 
С 15 ноября 2014 г. начнут действовать поправки, внесенные в порядок проведения 

проверок организаций и ИП пожарниками, Росприроднадзором, ФМС и другими 
ведомствами. Из статьи рубрики «Нормативный документ» вы узнаете об основных 
изменениях законодательства. 
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КАДРЫ 
 
Возможна ли проверка организации по жалобе работника? 
Иногда случается, что компания «обижает» своих работников: скажем, вовремя не 

выплачивает зарплату, неправильно рассчитывает больничные, а то и вовсе зарплату 
платит «в конверте». А ведь работники могут и пожаловаться на свое руководство «куда 
следует». Но есть ли последствия таких жалоб для организации? Возможны ли проверки 
«по наводке»? Какие органы вправе проверить работу бухгалтера на «участке заработная 
плата»? 

 
Как директору ООО уволиться по собственному желанию 
Директор ООО, как и любой другой работник, может принять решение уволиться 

по собственному желанию. Но порядок его увольнения будет несколько отличаться от 
общей процедуры. Мы расскажем, в чем именно заключаются особенности.  

 
Заполняем в трудовой книжке сведения об образовании и обучении 
Сведения об образовании и профессии работника указываются на титульном листе 

его трудовой книжки, а иногда и в разделе «Сведения о работе». И на первый взгляд 
кажется, что заполнить такие сведения — проще простого. Однако и тут есть свои 
тонкости. 

 
Как оформить работника на неполное время 
Сотрудники, которые работают неполное время, не такая уж редкость. Причем 

это могут быть как основные работники, так и совместители. А есть случаи, когда 
работодатель даже обязан по заявлению работника установить ему неполное рабочее 
время. Как правильно отразить в трудовом договоре и других кадровых документах 
работу на условиях неполного рабочего времени, читайте в «Главной книге». 

 
Задержка зарплаты как повод не выходить на работу  
(Об оформлении и оплате работникам периода приостановки работы из-за 

длительной просрочки выплаты зарплаты) 
Работодателей, задерживающих выплату зарплаты, ждет целый букет негативных 

последствий. И среди них есть одно, о котором многие работодатели даже не подозревают. 
Это право работника приостановить работу и не присутствовать на рабочем месте до 
выплаты ему задержанной суммы. Мы расскажем вам, как должен оформляться и 
оплачиваться период приостановки, а также как облагаются выплаченные суммы. 

 

ТЕКУЧКА 
 
Покупатель... Он же посредник... Он же упрощенец... 
(Как вести учет и оформлять счета-фактуры при покупке товаров (работ, услуг) 

для принципала-общережимника) 
Компания-посредник, применяющая упрощенку, по поручению принципала — 

плательщика НДС приобретает для него товары (работы, услуги) у продавца-
общережимника. Бухгалтера этой компании интересует оформление счетов-фактур и 
отражение посреднических сделок в учете. Об этом вы узнаете из номера ГК. 
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Возможно ли отсрочить «час расплаты» с бюджетом 
Все, наверное, слышали об отсрочках по уплате налога, рассрочках и 

инвестиционном налоговом кредите. Но мало кто к ним прибегает: уж слишком много 
всяких ограничений и условий. А может, все-таки стоит попробовать, если у бизнеса есть 
какие-то проблемы и налоги грозят «утопить» вашу фирму окончательно? 

 
Валютный калейдоскоп 
У тех, кто связан с внешнеторговой деятельностью или просто имеет счета в 

иностранных банках, постоянно возникают вопросы, касающиеся взаимодействия с 
российскими банками и с нашей налоговой службой. Мы представляем вам подборку 
ответов на «валютные» вопросы организаций, предпринимателей и простых граждан. 

 
Гражданин вносит долю в недвижимости в уставный капитал ООО: извещать ли 

других собственников? 
Допустим, вы владеете долей в жилом помещении или в коммерческой 

недвижимости и хотите внести ее в качестве вклада в уставный капитал ООО, чтобы 
войти в состав участников общества. Что же, закон этого не запрещает. Но тут 
возникает вопрос: должны ли вы ставить в известность других сособственников 
помещения о своем намерении передать долю в уставный капитал? Ответ ищите в свежем 
номере ГК. 

 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
 

Оформляем ДТП без участия полиции 
Чтобы при мелкой аварии не ждать несколько часов патруль ГИБДД, можно 

оформить документы по ДТП без привлечения полиции. Как это сделать, чтобы потом 
не возникло проблем с выплатами по ОСАГО, читайте в рубрике «Личный интерес». 
 

О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ 
 

Пробел в индексации не оставит в 2015 году без упрощенки? 
60-миллионный лимит годового дохода, при превышении которого организация 

(ИП) утрачивает право на УСНО с начала квартала, подлежит ежегодной индексации. В 
этом году он составляет 64,02 млн руб. Есть в НК и другое правило: если по итогам года 
доходы упрощенца не превысили 60 млн руб., то применение УСНО возможно и в 
следующем году. И вот здесь о ежегодной индексации ничего не сказано. Могут ли в 2015 г. 
работать на УСНО фирмы и ИП, чей доход за 2014 г. окажется в промежутке между 60 
млн и 64,02 млн руб.? Ответ узнаете из статьи рубрики «Актуальная тема». 

 
Мои документы: усы, лапы, хвост!  
(Как действовать, если поставщик не передал первичные документы) 
Иногда случается так, что товарно-материальные ценности поступают к 

покупателю без первичных документов (товарной накладной, счета-фактуры). Такая 
поставка в бухгалтерском учете признается неотфактурованной. Как же быть, если без 
поступивших ТМЦ остановится работа? Ответ один — принять их. А как это сделать, 
мы вам подскажем. 
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СУД РЕШИЛ 
 
Подборка судебных решений о том, что: 
— за налоговую отчетность отвечает директор, а не главбух; 
— спешка хороша и при взыскании недоимки; 
— учесть расходы на покупку ОС упрощенец может до начала его эксплуатации; 
— уведомление о праве на имущественный вычет имеет обратную силу с начала года; 
— новый договор аренды исключает НДС с неотделимых улучшений; 
— превращение производственного помещения в офис — текущие расходы, — 
и о некоторых других вопросах. 

 

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ 
 

 Тайны расчетного листка  
 Шеф, все безнадежно: как учесть списание безнадежной дебиторки 
 Как учесть передачу основного средства в уставный капитал ООО 
 Ставим активы на баланс, переоцениваем, списываем: полезные советы по 

бухучету 
 


