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ТЕМА НОМЕРА

Если 11=12, сколько будет 11+12?
(Как рассчитать количество дней отпуска, за которые выплачивается компенсация при увольнении?)
Утвержденные Рострудом Рекомендации по расчету компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении заставили многих бухгалтеров засомневаться в том, что они рассчитывают такие компенсации правильно. Мы расскажем о том, стоит ли безоговорочно следовать этим Рекомендациям.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Все ЗАО стали подпадать под обязательный аудит
Приняли на работу бывшего чиновника? Сообщите об этом по месту его госслужбы!

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭТО АКТУАЛЬНО

«ОСновная» статья расходов на упрощенке
Порой на упрощенке разобраться с налогообложением ОС даже сложнее, чем на общем налоговом режиме. Поэтому в февральском номере мы ответили на самые заковыристые вопросы наших читателей.

Можно ли взыскать долг с неожиданно ликвидировавшегося должника
В идеале о предстоящей ликвидации контрагента вам должна письменно сообщить ликвидационная комиссия. Но как поступить, если вас об этом не уведомили или обошли при дележе имущества закрывающейся фирмы? Мы рассказали о возможных вариантах поведения в такой ситуации.

Хочу все знать: выплата дивидендов в ООО
(Проверочный тест)
Уже не за горами весна. Для многих компаний это время проведения годовых общих собраний участников и выплаты дивидендов по итогам ушедшего года. В преддверии этой поры предлагаем нашим читателям освежить свои знания на дивидендную тему.

КАДРЫ

Оформительские детали «штатной» жизни
Опрос на нашем сайте показал, что более 80% бухгалтеров занимаются не только налогами и учетом, но еще и кадровой работой. Поэтому мы подсказали несколько оформительских решений, знание которых позволит с легкостью выполнять обязанности бухгалтера, ответственного и за ведение кадрового делопроизводства.

Проведение спецоценки рабочих мест: поспешайте не торопясь
Кому из работодателей надо поторопиться с проведением спецоценки, а кто может проводить ее поэтапно до 31 декабря 2018 г.? Мы изучили позицию Минтруда и судебную практику, а о сделанных нами выводах вы узнаете из рубрики «Давайте разберемся».

Квартира для командированных работников в собственности или аренде
Порой покупка или аренда квартиры для проживания командированных работников может оказаться выгоднее, чем постоянные траты на возмещение им «гостиничных» расходов. Но можно ли признать квартиру, купленную для этих целей, основным средством? Включать ли в налоговые расходы начисленную амортизацию или арендные платежи? Об этом читайте в нашей статье.

Как упрощенцам учесть при налогообложении взносы в ФСС и больничные
Если вы выплачиваете работникам различные соцстраховские пособия, тогда возникают вопросы: на какую дату и в какой сумме нужно включать в расходы страховые взносы или уменьшать на них налог при УСНО? Ответы на эти вопросы вы найдете на страницах ГК.

Соцстраховские пособия для крымчан в 2015 г.
(Комментарий к особенностям выплаты соцстраховских пособий крымчанам)
С этого года пособия для крымчан рассчитываются по российскому законодательству. Однако надо учитывать некоторые особенности. И не только работодателям на территории Республики Крым и Севастополя, но и на остальной территории России. О них вы узнаете из свежего номера ГК.

ТЕКУЧКА

Возврат без счета-фактуры — законное право упрощенца
Всем хорошо известно, что ИП и организации, применяющие УСНО, не обязаны выставлять счета-фактуры с НДС (за исключением посредников). Однако есть ситуации, когда контрагенты все же счета-фактуры требуют от упрощенцев. О том, как в этих ситуациях вести себя упрощенцам, мы и рассказали на страницах нашего журнала.



«Вмененное» ОП: смена адреса не пройдет незамеченной
Представьте, что ваша компания ведет ЕНВД-бизнес через обособленное подразделение. А затем ОП переезжает на новое место в пределах территории, подведомственной той же ИФНС, где оно уже состоит на учете, но в другом муниципальном образовании. Нужно ли в таком случае сниматься с учета в качестве плательщика ЕНВД и вставать на учет заново? Об этом вы узнаете из февральского номера ГК.

Беспроцентно — не всегда даром!
(Кто, как и какую сумму налогов заплатит при выдаче беспроцентного займа)
Компания может выдавать беспроцентные займы особо ценным сотрудникам или просто дружественным лицам. Не повлекут ли такие финансовые вливания дополнительных платежей в бюджет? Мы посмотрели на этот вопрос через призму Налогового кодекса.

Последствия сдачи имущества в субаренду без согласия арендодателя
Организация арендовала имущество и сдавала его в субаренду, несмотря на прямой запрет арендодателя? О юридических и налоговых последствиях несогласованной субаренды для всех участников сделки читайте в этом номере.

Демонтаж лифта: памятка для бухгалтера
(Отражаем в учете ликвидацию лифта как отдельного объекта основных средств)
Лифт пришел в негодность? Так замените его. Учету операций по демонтажу этого ОС посвящена статья в свежем номере ГК.

О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ

Спасет ли от штрафа срочное исправление индивидуальных сведений после выездной проверки?
Одно из нарушений, за совершение которого организацию могут привлечь к ответственности после проведения «пенсионной» проверки, — это недостоверность сведений в персонифицированной отчетности. Иногда штрафа можно избежать.

Перерыв в «регистрации» у ИП: как считать взносы за себя
Случается, что граждане сначала «ликвидируют» свою предпринимательскую деятельность, но в том же году передумывают и снова регистрируются в качестве ИП. О том, как в этой ситуации уплачивать взносы за себя, вы узнаете из нашей статьи в рубрике «Давайте разберемся».

Должна ли организация удерживать НДФЛ при выплате именных стипендий
Из свежего номера ГК вы узнаете, нужно ли удерживать НДФЛ с именных стипендий, которые выплачиваются за счет средств организации учащимся колледжей и институтов.
ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Хотите свой «Личный кабинет» в ИФНС? Запросто!
Удобство интерактивного сервиса, размещенного на сайте ФНС, уже оценили миллионы наших граждан, поэтому, если у вас еще нет своего «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», самое время его завести. А мы рассказали, как это сделать.

Новый год — новые пенсии
(Комментарий к условиям назначения и расчету пенсии по старости по новым пенсионным законам)
До конца 2014 г. трудовая пенсия по старости включала в себя две части — страховую и накопительную. Сейчас же эти части стали самостоятельными пенсиями. Из нашей статьи вы узнаете об условиях назначения этих пенсий, а также о том, по каким формулам их рассчитывать.

СУД РЕШИЛ

Подборка новых судебных решений о том, что:
— неотоваренная подарочная карта — доход продавца;
— работника нельзя наказать невыплатой зарплаты;
— незнание НК не увеличивает срок возврата налога;
— работодатель не может сократить двухнедельный срок увольнения, —
и о многом другом.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

	Как упрощенцам учитывать валютные доходы
Новые обязанности организаций и граждан, связанные с участием в иностранных компаниях
Удерживаем имущество контрагента и отражаем это в учете
Оплачиваем больничный, если болели два ребенка



