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ТЕМА НОМЕРА

«Нетипичные» больничные по уходу за ребенком
(Считаем и выплачиваем пособие в связи с болезнью ребенка)
Порой бухгалтеру приходится решать нетривиальные задачи при определении сумм больничных пособий. Например, если родители ухаживают за своим ребенком по очереди, если был оформлен больничный по уходу за ребенком, но заболела сама мама, или если у работника заболели сразу двое детей в семье. Для читателей «Главной книги» мы на примерах показали, как правильно все посчитать в таких ситуациях. 

Работник заболел в командировке: что делать работодателю 
Вот так отправишь работника в командировку, а он раз — и заболеет. Что прикажете делать? Отправлять его за больничным? А что тогда с командировкой? И как оплачивать дни его болезни? Вопросов, конечно, много, но мы нашли на них ответы и делимся ими с вами. 

ДИАЛОГ

И.Р. Сухарев, Минфин России: «Цель бухучета — достоверная картинка бизнеса» 
Как будет развиваться российский и международный бухгалтерский учет и каким может стать бухучет нового поколения, нам рассказал руководитель профильного отдела Минфина.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭТО АКТУАЛЬНО

Проверка бухотчетности за 2014 год
(Минфин разъяснил, как учитывать скидки, займы до востребования, зависшие в банках деньги и другое)
В ежегодных Рекомендациях аудиторам Минфин уделил внимание отдельным вопросам составления бухгалтерской отчетности. Этот документ будет интересен не только аудиторам, но и бухгалтерам. А по наиболее сложным вопросам мы получили комментарии финансового ведомства. 

Авансы по транспортному налогу с дорогих авто
(Рассчитываем с учетом повышающих коэффициентов)
Если раньше повышающий коэффициент необходимо было использовать только при расчете самого транспортного налога за год, то теперь его нужно применять и при уплате авансовых платежей. О том, где искать эти коэффициенты и что еще надо учесть, прежде чем платить первый авансовый платеж, расскажет свежий номер нашего журнала.

Деофшоризация: от теории к практике
(Изучаем новые обязанности организаций и граждан, связанные с участием в иностранных компаниях)
Многолетнее обсуждение закона, призванного вернуть деньги бизнеса из «налоговых» гаваней в родную экономику, увы, не повлияло на его качество. На головы бедных налогоплательщиков свалилась куча плохо сформулированных понятий, сложных схем и методик расчетов. Хорошо, что применять все это в основном придется в 2016 г. А пока — учиться, учиться и учиться...

КАДРЫ

Временно пребывающие иностранцы из ЕАЭС 
(Как принять на работу и платить страховые взносы в 2015 г.)
С 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе, благодаря которому временно пребывающие в России работники из Белоруссии, Казахстана и Армении имеют ряд льгот в сфере трудоустройства и социального страхования. Осталось разобраться, как это отразится на их работодателях, что мы и сделали.

Выходные дни для ухода за детьми-инвалидами: учитываем начисленные взносы 
Страховые взносы в фонды, начисленные на оплату выходных дней родителям детей-инвалидов, наконец-то разрешили возмещать за счет ФСС. Но вот практический механизм для этого предусмотреть не успели. Как справиться с этой коллизией, читайте в первом весеннем номере «Главной книги».

ТЕКУЧКА

Модернизируем ОС с нулевой стоимостью 
(Как учитывать затраты на модернизацию в бухгалтерском и налоговом учете)
Чтобы «продлить жизнь» полностью самортизированному ОС, можно заменить какую-либо его деталь на новую, с улучшенными характеристиками. То есть провести модернизацию. Для этого можно привлечь подрядчика или выполнить работы своими силами. А из статьи рубрики «Актуальная тема» вы узнаете, как понесенные в связи с модернизацией затраты отразить в бухгалтерском и налоговом учете и как в дальнейшем амортизировать объект.

НДС: советы и решения по вычетам и начислению
Если есть НДС, то хотелось бы получить и вычет по нему. Однако на практике именно с вычетами возникает больше всего проблем. В этот раз мы собрали ответы на вопросы о вычете в ситуациях, когда имущество передается в счет погашения займа, когда ставки входного и начисленного НДС не совпадают и т. д.

О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ

Как упрощенцам учитывать валютные доходы
Обязательная продажа валютной выручки пока не введена, но экспортеры продают ее и по собственной инициативе. И если организация применяет УСНО, то в оценке этой операции возникают некоторые затруднения. Вместе со специалистом Минфина мы нашли решение. 

Было ваше — стало наше 
(Удерживаем имущество контрагента и отражаем это в учете)
С паршивой овцы хоть шерсти клок — эта народная мудрость нашла свое отражение и в гражданском законодательстве. Контрагент не перечисляет деньги? Можно попридержать его имущество, пока не закроет долг. Если же оплата так и не поступит, продайте имущество или оставьте его себе. А мы расскажем, как все это отразить в учете. 

Иностранец простил долг: что с НДС у налогового агента?
Когда российская организация приобретает у иностранца работы или услуги, то она является налоговым агентом по НДС — удерживает этот налог из денег, положенных иностранцу, и сама перечисляет его в бюджет. Но если иностранец прощает долг, то после этого деньги ему российская фирма уже не перечисляет. А как тогда быть с исполнением обязанностей налогового агента по НДС?

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Новая «прибыльная» декларация — новые особенности
Налоговая служба рекомендовала использовать новую форму декларации по налогу на прибыль при составлении отчетности за 2014 г. В связи с этим мы предлагаем вашему вниманию сразу две статьи: одну — о заполнении декларации в целом, и вторую — о заполнении нового приложения № 2, в котором отражаются доходы физических лиц от операций с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок и др. 

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

Налоговые и экономически антикризисные планы на 2015 год 
Макроэкономическая ситуация сегодня не так благоприятна для бизнеса, как было буквально пару лет назад. Поэтому федеральные власти решили разработать программу по его поддержке. Информацию об основных мерах, утвержденных правительством, и о том, кто сможет воспользоваться этой поддержкой, ищите в рубрике «Что планируется».

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Как заменить военную службу на альтернативную гражданскую
Многие знают, что у российских граждан призывного возраста, которым претит военная служба, есть конституционное право заменить ее на альтернативную гражданскую службу (АГС). Однако этим обычно все знания об АГС и исчерпываются. Мы хотим восполнить этот пробел у тех читателей, у кого среди родственников или знакомых есть молодые люди, которым в скором времени светит армия. 

СУД РЕШИЛ

Подборка новых судебных решений о том, что:
— проверочная закупка =/ проверка выдачи чеков ККТ;
— «премиальный» НДФЛ подождет до конца месяца;
— не всякая премия от продавца для НДС скидка, —
и о многом другом.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

«Внеконкурсная» реализация у банкрота: есть ли НДС?
Возмещение ущерба за утраченное арендованное имущество 
Лизингополучатель переходит на УСНО
Получение основных средств в качестве вклада в уставный капитал
С чем едят международный патент в российском учете 
Как вернуть переплату по НДФЛ, если есть долги по имущественным налогам


