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АНОНС 

журнала ГЛАВНАЯКНИГА , 2014, № 23, 

дата подписания номера – 21.11.2014 
 

БИБЛИОТЕКА ГК 
 
Шеф, все безнадежно... 
(Учет списания безнадежной дебиторки) 
 
В идеальном мире покупатели всегда расплачиваются в срок за поставленные 

товары, продавцы честно отгружают продукцию под полученный аванс, заемщики 
своевременно уплачивают проценты и возвращают основную сумму долга точно в день, 
установленный договором. В реальном мире бывает по-другому. Мы рассказали о том, 
как, лишившись денег, не лишиться хотя бы права учесть эти потери в налоговых 
расходах. 
 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
 

Для розничных продавцов алкоголя появился журнал учета продаж 
Ближайшие обновления в первой части НК РФ 
 

ДИАЛОГ 
 
А. В. Сорокин, Минфин России: «Имущество физлиц: новые налоговые обязанности» 
Налог на имущество физлиц за 2015 г. в 2016 г. надо будет платить по новым 

правилам — по его кадастровой стоимости. Но уже сейчас многие спрашивают: как 
посчитает налог инспекция и надо ли как-то сообщать ей об имеющихся объектах 
недвижимости, чтобы потом не попасть на штраф? На вопросы читателей ГК ответил 
представитель Минфина России. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

ЭТО АКТУАЛЬНО 
 

Тайны расчетного листка  
(Зачем организации нужны расчетные листки и как правильно выдавать их 

работникам)   
 

Расчетные листки при выдаче зарплаты зачастую не выдают работникам даже 
вполне законопослушные организации. А некоторые работодатели и вовсе не знают о том, 
что у них есть такая обязанность. Хотите узнать, что такое расчетный листок и зачем 
он нужен организации и работнику? Тогда добро пожаловать на страницы ГК. 
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Инвентаризация: вспомнить все 
(На что обратить внимание при проведении годовой инвентаризации) 

Цель инвентаризации в конце года — сверить данные, отраженные в вашем учете, с 
реальным положением дел. Наши подсказки помогут без проблем проверить наличие 
числящихся в учете ценностей, а также правильность отражения обязательств. 

 

КАДРЫ 
 
Неявка работника: уважительная причина или прогул? 
 
Все знают, что отсутствие работника на рабочем месте в рабочее время более 

четырех часов подряд может послужить поводом для увольнения. При этом в каждом 
конкретном случае руководителю надо разбираться, по какой причине отсутствовал 
работник и насколько эта причина уважительная. Мы ознакомим вас с судебной 
практикой, чтобы вы были в курсе, когда уволенных восстанавливали на работе. 

 

ТЕКУЧКА 
 

Задумаемся о «прибыльных» авансах  
(Платим их по-прежнему или меняем порядок уплаты в 2015 г.?) 
Вот и подходит к концу очередной год и настало время оценить, выгодно ли в 

следующем году применять тот же способ уплаты авансовых платежей по налогу на 
прибыль, что и сейчас. И будут ли особенности уплаты прибыльных авансов в I квартале 
следующего года, если с нового года вы все-таки изменили способ их уплаты? Разобраться в 
этом вам поможет наша статья.  

 
Как учесть передачу основного средства в уставный капитал ООО? 
Иногда компания-учредитель ООО в счет оплаты своей доли в уставном капитале 

вносит амортизируемое основное средство, бывшее в эксплуатации. Мы рассмотрели, как 
отразить эту передачу в бухгалтерском и налоговом учете участника, и какие документы 
для этого нужно подготовить. 

 
Ставим активы на баланс, переоцениваем, списываем: полезные советы по бухучету 
Вы знаете, как амортизировать улучшенное без разрешения арендованное имущество 

или чем же все-таки является товарный знак: НМА или расходом будущих периодов? 
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в декабрьском номере ГК. 

 

Пониженные ставки налога при УСНО 

(Кто и при каких обстоятельствах может ими воспользоваться) 

Сегодня в большинстве регионов России введены пониженные ставки налога для тех, 
кто применяет «доходно-расходную» УСНО. В преддверии Нового года и возможных 
переходов компаний на упрощенку мы напомнили вам, что это за ставки, кто может их 
применять и при каких условиях.  
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Субсидия: доход минус расход = 0 
(Об учете субсидий, полученных упрощенцами на развитие бизнеса и на открытие 

своего дела)  
Есть два вида субсидий, для которых при УСНО установлен льготный порядок 

налогообложения. Мы рассказали о том, что это за субсидии, в какие сроки и на какие 
цели можно их расходовать, чтобы не пришлось платить с них налог при УСНО 

 

СУД РЕШИЛ 
 
Подборка новых судебных решений о том, что: 
— для прибыльных расходов сырье не нормируют; 
— договориться об оплате — не значит заплатить; 
— доходы пропорционально чужим доходам не распределяют; 
— если ИФНС промолчала, есть еще 3 года на возврат налога, — 

и о многом другом. 
 

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ 
 

 «Плюшки» для работника: какие бывают бонусы и как облагаются налогами, 
взносами 

 Коротко и ясно о часто встречающихся ситуациях по оплате больничных 
 Как признать расходы на ДМС при упрощенке 
 Какие последствия ожидают компанию, мешающую ревизорам проводить проверку 
 Новый налог на имущество физлиц: готовимся пока морально 

 


