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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Отказ в госрегистрации сначала надо обжаловать в УФНС, а лишь потом — в суд
Повышен лимит выплат по ОСАГО при ДТП, оформленном без полиции
ВАС выпустил разъяснения для розничных продавцов алкоголя
Срок больничного по уходу за ребенком ограничили

ДИАЛОГ

В.А. Корж, Минтруд России: «Спецоценка поможет снизить издержки»
Если у вас есть «вредные» рабочие места, с их спецоценкой надо поторопиться: с 2015 г. за ее непроведение грозит серьезный штраф. Работодатели, у которых все рабочие места офисные, могут не спешить. Но многие заботливые руководители проводят ее уже сейчас — ведь она помогает снизить страховые взносы.
На вопросы читателей ГК об особенностях и сроках проведения плановой и внеплановой спецоценки ответил представитель Минтруда. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭТО АКТУАЛЬНО

Новые правила НДС-документооборота и не только
(Комментарий к новому Закону № 238-ФЗ, вносящему изменения в главу 21 НК)
Некоторые грядущие изменения в главу об НДС ориентированы на исправление недочетов, допущенных при внесении предыдущих поправок. Но есть и поправки, призванные облегчить работу бухгалтерии. 

Откровения ВАС о ставках НДС и вычетах 
(Комментарий к Постановлению Пленума ВАС, касающемуся исчисления НДС)
Мы продолжаем знакомить вас с наиболее значимыми выводами Пленума ВАС. В свежем номере ГК вы узнаете о том, как нужно принимать налог к вычету в различных ситуациях, а также о том, какие ставки НДС и когда следует использовать. 

Вот дом, который построил... застройщик!
(Разбираемся с бухгалтерским и налоговым учетом у застройщиков)
Застройщики привлекают для строительства деньги инвесторов и банковские кредиты. А инвесторам и кредиторам, чтобы адекватно оценить свои риски, нужна качественная бухгалтерская отчетность застройщика. 
Мы поговорим о том, как правильно вести бухучет застройщикам. Ведь наш «строительный» бухучет значительно отстает от рыночных реалий. Не оставим без внимания и вопросы налогообложения. 

Ваш должник «исчез» из ЕГРЮЛ: долг списать нельзя оставить
(Как поступить с долгами контрагента, ликвидированного в упрощенном порядке по решению налогового органа)
Если вы заказали выписку из ЕГРЮЛ на должника и выяснили, что он исключен из Реестра по причине прекращения деятельности — не спешите списывать его долги как безнадежные. Прочитайте сначала нашу статью. Из нее вы узнаете, какие налоговые риски могут возникнуть в связи с этим и удастся ли их избежать.

ТЕКУЧКА

«Расплата» за коммуналку: непростые ситуации
Если договор на коммунальные услуги заключен напрямую с поставщиками, то с учетом расходов все понятно. Но бывает, что несколько компаний ведут деятельность в одном здании, а расплачивается за всю коммуналку только один из них. Или, например, арендодатель пытается переложить все отношения с коммунальщиками полностью на арендатора. Как быть в таких ситуациях, расскажет наша статья. 

Считаем и взыскиваем неустойку
Стороны часто предусматривают в договоре неустойку (штраф, пени). Есть и установленная законом альтернатива — проценты за пользование чужими деньгами. Читатели, столкнувшиеся с расчетом этих санкций и их взысканием в суде, адресовали нам вопросы, вызвавшие у них затруднения. А мы на них ответим.

Товарный знак — лицо организации
Товарный знак как визитная карточка, которая помогает организации выделить свои товары или услуги среди аналогичных и привлечь к ним внимание потребителей. Но узнаваемость на рынке достается не бесплатно. Создать товарный знак, купить или получить во временное пользование? Выбирать вам. А мы расскажем, как его учитывать.

Хочу все знать: такая многогранная аренда
(Проверочный тест для арендаторов недвижимости)
Наверное, нет такого бухгалтера, который бы не сталкивался в своей работе с расходами на аренду недвижимости. «Главная книга» часто обращается к этой теме. Так что предлагаем вам проверить, кто вы — доктор «арендных» наук или только кандидат.

Недвижимость куплена в кредит: как упрощенцу учесть расходы
Недвижимость — вещь дорогая. И  иногда для ее приобретения приходится брать кредит. Как учитывать стоимость этой недвижимости в расходах, если кредит еще не погашен? Надо ли включать проценты по кредиту в первоначальную стоимость и в какой сумме? В каком порядке проценты за кредит учитывают при УСНО? Ответы на эти вопросы даны в рубрике «Давайте разберемся».


Подарок на заказ: ЕНВД или ОСНО?
Иногда вмененщики, ведущие розничную торговлю, принимают заказы компаний на комплектацию подарков для сотрудников (к примеру, к корпоративным юбилеям, новогодним праздникам, 8 Марта и т. д.). Ввиду незначительности этих сделок в общем объеме продаж они даже не задумываются над тем, подпадает ли такая деятельность под вмененку. Мы разобрались с этим вопросом.

КАДРЫ

Оплата проезда вахтовикам к месту работы: что с налогами?
Обязанность оплачивать вахтовикам дорогу к месту работы предусмотрена еще советскими трудовыми нормами. Однако применяется вахтовый метод уже не совсем так, как раньше, в силу чего имеют место проблемы с налогообложением. Отдельные сложности возникают у тех организаций, которые приглашают на работу вахтовиков из Украины.

Как применять районный коэффициент при расчете соцстраховских пособий 
При расчете пособий исходя из МРОТ северянам законодательство требует применять районный коэффициент. С вопросом о том, как это надо делать, если заработок за каждый месяц расчетного периода не превышает федерального МРОТ, недавно разбирался ВАС.

О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ

Оформили банковскую гарантию для суда? Получаем расходы с ИФНС
Когда организация оспаривает налоговые доначисления в суде, ей нередко требуется банковская гарантия. В статье рассмотрена возможность взыскания затрат на такую гарантию с налоговиков в случае положительного исхода спора, а также налоговый учет расходов на оформление гарантии.

Как учесть естественную убыль и технологические потери при «доходно-расходной» упрощенке
У тех упрощенцев, которые начали вести бухучет не так давно, возник следующий вопрос: нужно ли отражать какие-либо операции в налоговом учете, если в бухучете зафиксированы потери вследствие естественной убыли товаров, сырья или материалов (к примеру, по результатам инвентаризации) или технологические потери. В свежем номере ГК мы разобрались с этим вопросом.

СУД РЕШИЛ

Подборка судебных решений о том, что:
— для вычета НДС важна цель приобретения, а не фактическое использование;
— субсидия за оказание услуг населению не облагается НДС;
— назначить выездную проверку можно и в день снятия организации с учета;
— 3 года важнее периода выставления счета-фактуры;
— корова — тоже сельхозпродукция,
и о других интересных вопросах.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

	Ведем кассу по новым правилам
Особенности списания невостребованной «иностранной» кредиторки без определенного срока возврата

Впервые открываем по соседству ОП: нужна ли регистрация и где
Мастер-класс юриста: договор оказания услуг
Зачитываем и возвращаем страховые взносы
Интернет-сайт: бухгалтерские вопросы


