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Рубрика: СЛОВО РЕДАКТОРА
Добрый день, дорогие друзья!
Рада новой встрече с вами на страницах электронного журнала «Скорая
бухгалтерская помощь». В первую очередь хотела бы поздравить вас с
наступающим Новым 2015 годом! Я хотела бы вам традиционно пожелать
искрометных успехов на работе, лояльных и щедрых руководителей, больших
зарплат, отсутствие проверок от контролирующих органов.
Хотела бы, но не буду. Хотя если бы вы получили журнал на прошлой неделе, то
это бы точно было. Но теперь мы все понимаем, что не та это ситуация. Поэтому
пожелания у меня сегодня будут другие. Возможно не самые «искристые», но от
всей души.
Уделяйте больше внимания своей семье, дорожите ей. В такие непростые
времена мы познаем, что есть истинные ценности на самом деле. Ищите
поддержки друг в друге!
Повышайте свою стоимость и востребованность на рынке труда, бухгалтерское
мастерство, развивайте способности принести пользу не только своему кошельку,
но и фирме, в которой вы работаете. В нынешних условиях это не даст
значительной прибавки к зарплате, но позволит вам сохранить свое рабочее
место и придаст вес в глазах руководства.
Если вы трудитесь в малом бизнесе, поддержите свое руководство,
предпринимателей, которые создали вашу фирму и дают вам и многим другим
рабочие места. Им тоже нелегко, хотя возможно со стороны кажется иначе.
Меньше смотрите телевизор и новости, и больше внимания уделяйте личному
развитию и обучению. Стоимость обучения во всех его видах в новом году будет
только расти. И сейчас это самое выгодное и беспроигрышное вложение, которое
вы можете сделать. Купить новый телевизор, побежать за новым смартфоном?
Вложите эти деньги лучше в себя, в свое образование!
Этот номер журнала посвящен изменениям в законодательстве, которые
произошли в последнее время и неотложным делам, которые нужно успеть
сделать до окончания года. Мы расскажем вам про новый торговый сбор,
последних изменениях в программе 1С: Бухгалтерия и расчете НДФЛ.

Что нужно сделать бухгалтеру в декабре, читайте в одноименной статье. Вы также
получите ответ на вопрос, можно ли учесть в расходах «праздничные» премии,
если загляните в рубрику «Зарплатный вопрос».
Лариса Магафурова подготовила для вас две статьи, связанные с изменениями
2015 года. И если вам не удалось посетить ее семинар, то хотя бы их прочитать
просто необходимо. Это вещи не очень приятные, но это реальная бухгалтерская
жизнь!
Теперь пара слов о том, что будет с проектом «Скорая бухгалтерская помощь»,
поскольку, несмотря на свое предыдущее подробное письмо, я все еще получаю
много вопросов. Мы не закрываемся, сайт не продается, рассылка будет выходить
как обычно. Нам же с вами еще отчетность сдавать за год))).
Что же изменится? Мы планируем коренным образом изменить систему обучения,
сделать его более индивидуальным, внедрить модульный принцип и усилить
обратную связь. Стоимость соответственно тоже вырастет. Именно поэтому все
имеющиеся на данный момент курсы мы снимаем с продаж с 2015 года.
Если вам нужен огромный массив информации по всем участкам учета, то наши
курсы - это «энциклопедия начинающего бухгалтера». Распродажа идет вовсю, и
комплекты по 4 курса сметают на ура.
Посетите наш «Новогодний базар»
Помогите нашему проекту стать еще полезнее для вас! Пройдите небольшой
опрос - всего 5 вопросов. Буду вам очень признательна. Мы стараемся для вас, и
будет очень обидно, если усилия будут напрасными.
Помочь проекту и пройти опрос
На этом позвольте с вами проститься! Увидимся в следующем году!

Рубрика: ЗАРПЛАТНЫЙ ВОПРОС
Юлия Коченкова
Профессиональный
бухгалтер, специализация –
учет и налоги в малом
бизнесе, интернет-бизнесе,
налоговый консультант,
создатель сайтов «Скорая бухгалтерская
помощь» и «Бухгалтерская кухня интернетбизнеса»

Учет и налогообложение премий к праздникам
Новый год уже не за горами, и, несмотря на непростую ситуацию в российской
экономике, сотрудники нет-нет, да и задаются вопросом, будет ли выплачена
«праздничная» премия к новому году.
В процессе работы бухгалтер может столкнуться с
двумя видами премий:
1. Премии, входящие в состав оплаты труда и
выплачиваемые за трудовые показатели
2. Премии, не входящие в состав оплаты труда и
выплачиваемые по различным поводам, например,
к праздникам (новый год, 8 марта, 23 февраля).
Первые при расчете налога на прибыль можно
учесть. А вот со вторыми не все так просто, и
однозначного ответа, можно ли уменьшить на них
налоговую базу, нет. В 2014 году появилось
несколько
разъяснений
Минфина,
поэтому
посмотрим, как обстоят дела на сегодняшний день.

Многолетняя позиция Минфина
Сначала обратимся к Налоговому кодексу, на который ссылается Минфин в своих
разъяснениях. Премии при расчете налога на прибыль можно учесть при
обязательном выполнении двух условий:
- выплата премии предусмотрена коллективным или трудовым договором (абз.1
ст.255, п.21 ст.270 НК);
- премия начислена за трудовые показатели (п.2 ст.255 НК).
Много лет официальная точка зрения не позволяет учитывать премии к празднику
в расходах по следующим причинам:
1. Праздничные премии – разовые выплаты, с производственной деятельностью и
выполнением трудовых обязанностей не связанные. Они не стимулируют
работников к повышению трудовых показателей.
2. Выплата премии не направлена на
получение дохода, не является экономически
обоснованным расходом (п.1 ст.252 НК).
Вот лишь некоторые из разъяснений
чиновников: письма Минфина от 10.07.2009г.
№ 03-03-06/1/457, от 16.11.2007г. № 03-04-0602/208, от 23.04.2012г. №03-03-06/2/42, от
28.05.2012г.№03-03-06/1/281, от
22.11.2012г.№03-04-06/6-329, от
15.03.2013г.№03-03-10/7999, от
24.04.2013г.№03-03-06/1/14283, от
09.07.2014г. №03-03-06/1/33167.
Минфин, таким образом, считает, что если
премия выплачивается к празднику, то по
умолчанию она не связана с трудовой
функцией,
а
является
своего
рода
материальной
помощью,
только
оформленной в виде премии. Поэтому и в
расходах она признаваться не должна.
Премия – это стимул?
Однако для тех, кто не ищет легких путей, шансы отстоять премиальные
праздничные выплаты все же есть. Премии сотрудникам просто так не
выплачиваются, работодатель здесь также преследует свой корыстный интерес.
Руководство имеет право самостоятельно разработать систему стимулирования
(ст.144 ТК). И любые премии, выплачиваемые работникам, могут быть отнесены к
стимулирующим выплатам (ч.1 ст.129 ТК).
Праздничные премии могут быть элементом дополнительного поощрения за
эффективный труд, высокие производственные показатели, профессиональные

достижения (ст.191 ТК). В этом случае выплаты относятся к трудовым, а такие
расходы уменьшают базу по налогу на прибыль.
Что для этого потребуется:
- праздничные премии прописать в трудовом и коллективном договоре (ст.135 ТК);
- в трудовом договоре указывается сумма и условия начисления премии (абз.5 ч.2
ст.57 ТК) или дается отсылка на локальный акт, например, Положение о
премировании;
- выплату премии производить по приказу руководителя, в котором обязательно
указать производственную направленность расходов.
Такую возможность признал и Минфин в своем недавнем письме от 03.06.2014г.
№03-03-06/4/26582.
Судебная практика
Если расходы на выплату «праздничных» премий у вас составляют значительную
сумму, то можно воспользоваться возможностью и учесть их в расходах. Однако
следует быть готовым отстаивать свое право в суде. И здесь практика
складывается в пользу налогоплательщиков.
Единственная ситуация, когда суд поддерживает чиновников: праздник – это
единственное основание для премирования. Но это редкая ситуация, поскольку
премия обычно назначается в зависимости от результатов труда или выполнения
производственных планов отделом, организацией.
Вот несколько судебных решений в нашу пользу.
1. Постановление ФАС МО 17.06.2009г. № КАА40/4234-09: при заключении трудового договора
работник уже рассчитывает на получение таких
премий,
это
дополнительный
плюс
при
устройстве на работу. Поэтому праздничные
премии носят стимулирующий характер и
направлены
на
привлечение
лучших
специалистов, а следовательно, экономически
обоснованы.
2. Постановление ФАС МО от 24.02.2010г. № КАА40/702-10: праздничные премии выплачиваются
не всем сотрудникам, а только тем, у кого
отсутствует нарушения трудовой дисциплины.
Сотрудники заинтересованы в результатах
производственной деятельности и работе без
замечаний,
поэтому
выплаты
носят
стимулирующий характер.
Еще пара положительных судебных решений:
постановления ФАС УО от 05.09.2011г.№Ф09-5411/11, ФАС ЗСО от
23.01.2008г.№Ф04-222/2008(688-А27-37), №Ф04-222/2008(741-А27-37).

Таким образом, главное, о чем нужно помнить, включая «праздничные» премии в
расходы, связь выплаты премии и результатов работ сотрудников. Это нужно
отразить и в локальном акте (Положение о премировании), и в приказе на выплату
премии.
Еще один подход, снижающий налоговые риски – выплачивать премии
исключительно на основе указанной в трудовых и коллективных договора системы
премирования. В приказах указывать, что премия выплачивается в соответствии с
системой премирования, за выполнение трудовых функций, а связь с
праздничными датами не отражать. А время выплаты премии можно приурочить
по времени к празднику.
С наступающим Новым годом. Солидных вам премий и поменьше споров с
проверяющими!
С уважением, Юлия Коченкова
проект «Скорая бухгалтерская помощь»
Присоединяйтесь к нам:
ВКонтакте
Фейсбук
Одноклассники
Мой мир
Канал на YouTube

Рубрика: ЗАМОРОЧКИ ИЗ БОЧКИ
Лариса Магафурова
Руководитель бухгалтерской
компании "Умный бухучет".
Автор и ведущая обучающих курсов
в области финансов и
налогообложения

Уголовная ответственность за налоговые
нарушения. Второе пришествие
Сегодня, под завесу уходящего года, я хочу вам рассказать, уважаемые коллеги, о
том "подарке", который нам сделал законодатель. Многие из вас помнят, как в
конце 2011 года тогдашний президент Д.А. Медведев под лозунгом "хватит
кошмарить
бизнес"
ввел
запрет
на
произвольное возбуждение уголовных дел
против предпринимателей в части нарушения
налогового законодательства.
“Запрет” - в данной конкретной ситуации
понятие безусловно условное. НО! Поскольку
ныне не действующий п.1.1. ст.140 УПК РФ
ограничивал,
и
ограничивал
серьезно,
полномочия следственного комитета. Ведь, для
того, чтобы принять решение о возбуждении
уголовного дела, следователям необходимо
было
получить
от
налоговиков
соответствующее предписание. А налоговикам,
в свою очередь, необходимо было провести
проверку на предприятии, выявить факты
нарушения законодательства и только после
этого привлекать следователей.
Конечно же, те из вас, кто сталкивался с

выездными проверками в течение последних трех лет, знают, что налоговики
любят пользоваться средствами МВД. Но, для возбуждения уголовного дела
предпринимателям нужно было очень сильно "постараться".
Все это привело, по мнению законодателя, к низкой раскрываемости налоговых
преступлений. И он, законодатель, решил исправить ситуацию, отменив пункт
Уголовно-процессуального кодекса, который защищал бизнес от уголовной
ответственности. И теперь уголовные дела возбуждаются на общих основаниях, в
соответствии с п.2 ст.140 УПК РФ.
Что это за общие основание? Все просто, у следственного комитета должно быть
"достаточно данных, указывающих на признаки преступления" для возбуждения
уголовного дела. Тут от нас с вами, скажу вам по секрету, ничего не зависит. Если
решили возбудить, возбудят. Как минимизировать риски я подробно рассказывала
на своих вебинарах.
Для чего на самом деле отменили эту норму, можно только догадываться. Вполне
возможно, что понадобилось посадить нового "Ходорковского". Как бы то ни было,
под удар, как всегда, попадет малый и средний бизнес. Мы же с вами понимаем,
что следователям необходимо "показывать качество работы", посему обязательно
будут "показательные" процессы.
Многие бизнесмены по
этому поводу говорят
буквально следующее:
"Я же не занимаюсь
обналичкой, за что меня
сажать? Ну да, от
налогов ухожу, но так
ведь
все
делают,
раньше же никого не
сажали".
Опасное заблуждение, доложу я вам. "Раньше" закончилось. А для "обнальщиков"
есть отдельная ст.173.1 УК РФ. А для тех, кто "уходит" от налогов с помощью
"обнальщиков" своя статья - 198 и 199 Уголовного Кодекса. Давайте рассмотрим
их поподробнее:
ст. 198 УК РФ: Уклонение от уплаты налогов физическим лицом путем
непредставление деклараций или включение в декларацию заведомо ложных
сведений, совершенное в крупном размере (более 600 000 рублей).
ст. 199 УК РФ: Уклонение от уплаты налогов организацией путем
непредставление деклараций или включение в декларацию заведомо ложных
сведений, совершенное в крупном размере (более 2 000 000 рублей).
Вот так вот все не радостно. Конечно, вам никто не может запретить уходить от
налогов с помощью норм Налогового Кодекса. А в нем лазеек предостаточно,
бери и изучай. И о многих из этих способов я рассказывала на вебинаре "Защита
налоговых схем - 2015".

Напоследок хочу вас "порадовать" одним очень интересным экспериментом
налоговиков, который он проводят в Белгородской области. Например, вы, при
зарплате 20 000 рублей, покупаете дорогущий автомобиль. Налоговики узнают об
этом (ГАИшники с удовольствием делятся с ними информацией). И Вам
доначисляют налоги расчетным методом (пп.7 п.1 ст.31 НК РФ). И вы уплачиваете
НДФЛ со всем суммы своего расхода. Если Вы покупаете автомобиль в кредит, то
они ждут, когда Вы начнете его гасить и отслеживают, откуда у Вас деньги. А если
Вы скажете, что Вам деньги дали родственники-друзья, то проверяют и их доходы.
Если эксперимент окажется удачным, его внедрят по всей России. А он уже
показывает хорошие для налоговиков результаты. Так что, ждем-с.
Выход из этой, казалось бы, тупиковой ситуации прост - действуйте в рамках
налогового законодательства. И в этом вам помогут мои видео-курсы, которые вы
можете заказать в рамках новогодней акции.
Узнать все подробности новогодней акции!

Удачи вам, не грустите, мы сильные, наше дело правое и мы победим!
С уважением, Лариса Магафурова, ООО "Умный бухучет"

Рубрика: ОХ УЖ ЭТИ РЕФОРМЫ
Коломазова Наталья
Бухгалтер, член Института
профессиональных бухгалтеров
России

Новый торговый сбор
1 декабря 2014 года президент РФ В.В. Путин подписал закон о торговом сборе. В
связи с этим новшеством возникает масса вопросов: кто и когда должен платить
сбор, от чего зависит и как считается сумма торгового сбора. В данной статье
разберемся, к чему стоит готовиться налогоплательщикам.
Новый закон касается только городов федерального значения, т.е. Москвы, СанктПетербурга и Севастополя. О других городах на данный момент речь не ведется.
Введение торгового сбора на иных территориях возможно только после принятия
отдельного федерального закона.
Также действовать закон о торговом сборе будет не раньше 1 июля 2015 года.
Кто платит
Платить сбор предстоит компаниям и предпринимателям, которые торгуют на
территории, на которой введен сбор. Под действие данного закона попадут
оптовая и розничная торговля, независимо от продаваемых товаров. Придется
платить торговый сбор тем, кто:
- торгует через объекты стационарной торговой сети, независимо от того,
имеют ли сети торговые залы;
- торгует через объекты нестационарной торговой сети;
- продает товары со склада;
- организует розничные рынки (п. 2 ст. 413 в редакции, которая еще не
вступила в силу).
Платить торговый сбор придется компаниям и ИП, которые хотя бы раз в квартал
осуществили торговую сделку через объекты торговли. При этом не имеет

значения, будет ли объект торговли собственностью торговца или будет
арендован.
Кто не платит
ИП, находящиеся на ПСН, а также плательщики ЕСХН будут освобождены от
уплаты торгового сбора. По тем видам деятельности, которые будут облагаться
торговым сбором, применять ЕНВД будет запрещено.
Сколько платить
Сумма торгового сбора рассчитывается по следующей формуле:
ТС = СС х ФЗ,
где Т – торговый сбор,
СС – ставка сбора,
ФЗ - фактическое значение физического
показателя того объекта, где происходит
торговля.
Ставки
сбора
будут
устанавливаться
отдельными законами городов федерального
назначения. Ставка будет устанавливаться в
рублях исходя из объекта торговли или его
площади. При этом местные власти смогут
установить разные ставки для различных
районов города, объектов торговли и т.д. При
этом максимальная ставка сбора не должна
превышать
определенных
показателей.
Например, стоимости трехмесячного патента.
Физический показатель – это площадь объекта
торговли.
Постановка на учет
Компании и ИП, которые будут признаны плательщиками торгового сбора, должны
будут подать уведомление в налоговую инспекцию о постановке на учет в
качестве плательщика торгового сбора. Данное уведомление можно будет
представить как на бумажном носителе, так и в электронном виде (после
заверения уведомления ЭЦП) через телекоммуникационные каналы связи.
Если не встать на учет, можно получить штраф минимум в 40 тысяч рублей. И
должностные лица могут быть оштрафованы на сумму 2-3 тысячи. Также в случае
непредставления такого заявления суммы сборов нельзя будет учесть при
расчете налогов.
Торговый сбор и налоги
Сумму НДФЛ, налога по УСН и налога на прибыль можно будет уменьшить на
сумму уплаченных сборов. Поговорим подробнее о каждом из налогов.

НДФЛ
Индивидуальный
предприниматель
может
уменьшить НДФЛ на сумму торгового сбора,
который был уплачен в данном налоговом периоде.
Однако если ИП стоит на учете в качестве
налогоплательщика в одном субъекте, а платит
торговый сбор в другом, сумму НДФЛ уменьшить
нельзя.
УСН
Как и в случае с НДФЛ уменьшить единый налог на
сумму уплаченных торговых сборов можно будет
только в том случае, если налог и сборы платятся в
бюджет того города, в котором введен сбор.
Объект налогообложения (доходы или доходы,
уменьшенные на величину расходов) при этом значения не имеет.
Налог на прибыль
При применении ОСНО налогоплательщики в любом случае смогут уменьшить
налог на прибыль на сумму уплаченных торговых сборов. Как и по прочим
налогам, уменьшение возможно только при уплате налога на прибыль в бюджет
города, в котором введен торговый сбор. Напомним, что обособленные
подразделения уплачивают налог на прибыль по месту осуществления
деятельности. Поэтому налог обособленного подразделения можно будет
уменьшить на величину торгового сбора, уплаченного в данном городе.
С уважением, Коломазова Наталья

Рубрика: ОПЕРАЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ»

Дина Краснова
Профессиональный
бухгалтер,
сертифицированный
специалист по 1С,
независимый финансовый
советник, создатель сайта
«Профессиональный бухгалтер»

Новая версия 1с Бухгалтерия 8: обзор изменений
19 ноября 2014 года была выпущена новая версия 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 –
версия 3.0.37.25. Здесь произошло достаточно много изменений и в этой статье
мы разберем самые основные из них.
Первое то, что начиная с версий 3.0.37
программа работает на платформе, версией не
ниже 8.3.5. Поэтому, прежде всего, нужно
обновить платформу, если она у вас не
обновлена.
Следующее новшество – это возможность
прямо из программы распечатать договоры с
контрагентами. Теперь в 1С есть шаблоны
самых популярных договоров. Это договоры
поставки, оказания услуг и подряда.
Шаблоны можно найти в разделе «Справочники
и настройки» в разделе «Покупки и продажи».

В новой версии 1с Бухгалтерия 8 увеличился список документов, из которых
можно осуществлять проверку контрагентов. Например, это такие документы, как
«Поступление доп. расходов», «Оказание услуг», «Счет на оплату покупателю»,
«Счет на оплату поставщика», «Отчет комитенту» и другие документы.
Еще одно изменение – это быстрый просмотр документов, которые связаны с
контрагентом. Сделать это можно по ссылке «Документы» из формы контрагента
или договора.

Следующее новшество – это возможность использования в программе адресный
классификатор ФИАС (Федеральная информационная адресная система). ФИАС
можно загрузить в программу или использовать данные веб-сервиса 1С. Указать
это можно в разделе «Адресный классификатор», пункт «Поддержка и
обслуживание», закладка «Администрирование». При использовании веб-сервиса
классификатор не будет загружаться в программу, данные будут запрашиваться
он-лайн. В этом случае необходимо подключение к веб-сервису.

Также новая версия 1с Бухгалтерия 8 теперь позволяет индивидуальным
предпринимателям отражать в программе внесение или получение средств на
собственные нужды. Для этого при выборе вида операции в кассовых и
банковских
документах
необходимо
указать
«Личные
средства
предпринимателя».
И последнее новшество – это возможность автоматического расчета аванса в
программе. Аванс указывается в виде твердой суммы или в виде процента от
основного заработка при приеме сотрудника на работу или при кадровом
перемещении.
При выплате аванса в документах «Ведомость на выплату зарплаты через банк»
или «Ведомость на выплату через кассу» необходимо указать, что выплачивается
«Аванс», и нажать «Заполнить». Указанные документы будут заполнены суммами
авансов автоматически.
Теперь в программе присутствуют шаблон договора на оказание услуг, шаблон
договора поставки и шаблон договора подряда.
Указанные шаблоны можно найти на закладке «Покупки и продажи» в разделе
«Справочники и настройки».
Здесь можно отредактировать шаблон договора на оказание услуг, шаблон
договора поставки и шаблон договора подряда или добавить новый шаблон.

Создать договор по конкретному контрагенту можно из документа «Счет на оплату
покупателю». Для этого в документе необходимо нажать на кнопку «Печать»,
выбрать пункт «Договор» и в открывшемся списке выбрать нужный шаблон
договора.

Также договор по контрагенту можно сделать из справочника «Договоры». Теперь
при открытии договора по любому предприятию доступна кнопка «Договоры».

Кроме самого договора в программе стало возможным создавать приложение к
договору, в котором указывается наименование товаров, работ, услуг.
При редактировании договора можно пользоваться кнопкой «Вставить в текст» и
добавлять в договор данные с реквизитами организации, контрагента, данные по
договору и счету, если эти сведения уже внесены в программу.

Готовый договор можно распечатать, сохранить в виде шаблона или на
компьютер, а также отправить по электронной почте.
Если при сохранении формы договора выбрать присоединить к договору, то
данная форма будет прикреплена к конкретному договору, то при последующем
открытии будет открываться отредактированная форма договора.
Также форму договора можно сохранить себе на компьютер, ноутбук или внешний
диск, выбрав «Сохранить в папку на компьютер».
Если в программе настроена отправка электронной почты, то форму договора
можно отправить прямо из программы своему контрагенту.
Приложение к договору тоже можно сохранить на компьютер, а также распечатать
или отправить по электронной почте.

С уважением, Дина Краснова.
Новый бесплатный обучающий курс по 1С: Бухгалтерия
3.0.
Сайт "Профессиональный бухгалтер"
Страница ВКонтакте
Если Вам нужна моя бесплатная консультация по
вопросам сохранения и создания капитала, страховой
защиты Вас и Вашей семьи, накопления средств на
пенсионное обеспечение, образование детей и т.п., то
записывайтесь на этой странице.

Рубрика: ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Лариса Магафурова
Руководитель бухгалтерской
компании "Умный бухучет".
Автор и ведущая обучающих курсов
в области финансов и
налогообложения

“Волшебная” статья 93.1 НК РФ
Расскажу Вам одну историю, которая случилась со мной этим летом.
У одного из моих клиентов случилась “сомнительная связь” с неблагонадежным
контрагентом. Случилась она случайно. Хотя, безусловно, могла бы не случиться.
Если бы мой клиент удосужился проверить, что это за организацию такую
“подсовывает” ему подрядчик. Что это за такая странная компания, которой, не
нужны вторые экземпляры документов. Но дело было сделано.
В один распрекрасный день, к нам приходит письмо с требованием предоставить
документы по тому самому
контрагенту,
с
которым
случилась эта неприятная
связь.
Чтобы мы делаем обычно в
такой
ситуации,
берем
документы, и представляем
их в ответ на запрос. Тем
самым
подписывая
приговор компании. Почему
приговор? Потому что Вы
лично отдаете документы,
заведомо зная, что тот
контрагент
ничего
не
предоставит, а Вы просто
показали
налоговикам,
какую сумму вычетов по НДС у Вас нужно убрать. Но я этого делать не стала.

Хорошо, что я за годы работы накопила связей во всех районных инспекциях
нашего города. Спустя пару звонков я выяснила, что никакой проверки в
отношении того контрагента не проводится. И тут в игру вступает Налоговый
Кодекс!
Есть в статье 93.1 НК РФ такой интересный пункт 2 (действует в новой редакции с
30.07.2013), который нам говорит, что вне рамок проверок налоговики могут
запрашивать у нас информацию только в рамок конкретной сделки! Ура!!! Наши
опять победили)) А ведь исходя из назначения платежа, которое они увидели в
своей программе, они не могут мне точно указать на сделку!
Я написала им в ответ письмо, о том, что в
силу п.2 ст.93.1 НК РФ, я не могу предоставить
истребляемые документы, т.к. из требования
не понятно о какой именно сделке идет речь. А
информацию я конечно предоставлю, да мы
работали с этим контрагентов, работа
выполнена, никаких нареканий нет.
А документы предоставить не можем, т.к. у нас
имеет письмо от контрагента, что выездная
проверка у него не проводится, а просто так
требовать вы у нас ничего не можете, т.к.
нарушаете наши права.
И ведь не
подкопаешься! Конечно, я не дословно так
написала, каждый из вас можете передать суть
написанного мной своими словами и будет
прав!
А Вы знаете КАК налоговики вышли на моего клиента? Все очень просто и
банально. У этого сомнительного контрагента был еще более сомнительный
контрагент, я бы даже сказала, “поганка” или “помойка”, кто как это явление
называет. Вот этот поганец и засветился. И в налоговики просто стали
разматывать связи этого контрагента по расчетному счету, ведь они видят ВСЕ
наши операции! Так и добрались до моего клиента.
Безусловно, ни у каждого из нас есть такой ресурс, не каждый может выяснить
внутреннюю информацию. Это скорее большое исключение, чем правило. НО!!!
Вы можете предотвратить эту ситуации. Поверьте мне, не допустить такое
гораздо дешевле, чем потом судорожно спасаться. Для этого Вам необходимо
соблюдать несколько простых правил, которые я специально подготовила для
Вас.
Узнать все подробности!
Удачи Вам и процветания!
С уважением, Лариса Магафурова

Рубрика: ДЕБЕТ - КРЕДИТ
Коломазова Наталья
Бухгалтер, член Института
профессиональных бухгалтеров
России

Что нужно не забыть сделать бухгалтеру
в декабре
Несмотря на то, что во многих компаниях деятельность продолжается до самого
конца года, бухгалтер все же может, а часто и должен провести ряд работ по
закрытию календарного года и началу нового. В нашей статье мы разберем
наиболее полезные дела, которые следует сделать еще в уходящем году.
Проверяем учетную политику
Учетная политика организации утверждается на
следующий календарный год в конце текущего.
Если в новом году планируются перемены в учете,
будут использоваться новые формы первичных
документов, это необходимо отразить в учетной
политике.
Так
как
нововведения
должны
действовать с
января, то утвердить новую
учетную политику необходимо не позднее 31
декабря.
Проводим инвентаризацию
Перед составлением бухгалтерской отчетности
организация должна провести инвентаризацию
активов и обязательств. В рамках инвентаризации
следует:
- подписать акты сверок с контрагентами,
- сверить расчеты с налоговой инспекцией,

- провести сверки с ПФР и ФСС. В отчетах видно сальдо расчетов по взносам.
Однако у вас могут расходиться данные по пеням и штрафам.
- провести инвентаризацию взаиморасчетов с сотрудниками и подотчетными
лицами,
- провести инвентаризации основных средств, товаров и материалов.
Инвентаризация может проводиться в период, выбранный организацией, с 1
октября до 31 декабря.
Проверяем лимиты
Перед началом нового года компаниям на УСН следует проверить, не потеряли ли
они право на применение спецрежима из-за превышения ограничений.
Налогоплательщикам, применяющим ОСНО, следует проверить, входит ли сумма
нормируемых расходов в лимиты, установленные Налоговым кодексом.
Переходим на УСН
Если компания решила с 2015 года применять УСН, она должна подать
уведомление о переходе на упрощенную систему в налоговую инспекцию не
позднее 31 декабря 2014 года.

Начисляем зарплату и платим страховые взносы
Индивидуальные предприниматели должны оплатить все взносы «за себя» не
позднее 31 декабря. Организации платят взносы до 15 января. Однако для
налогоплательщиков, применяющих УСН или ЕНВД, может быть выгоднее
произвести оплату в уходящем году, чтобы иметь возможность уменьшить
уплачиваемые налоги. Чтобы рассчитать страховые взносы, нужно начислить
зарплату за декабрь. Даже если вы не планируете платить взносы в декабре,
зарплату все же лучше начислить заранее, чтобы в новом году успеть рассчитать
и своевременно оплатить как взносы в ПФР и ФСС.
Начисляем премию
Если доход работника с начала года превысил 624 000 рублей, страховые взносы
начисляются по пониженной ставке 10%. Поэтому если компания планирует

выплачивать годовую премию, начислить ее лучше в декабре, когда у многих
сотрудников доход уже превысил указанный лимит. Таким образом работодатель
может сэкономить на страховых
взносах.
Составляем график отпусков
График отпусков на следующий
календарный год должен быть
составлен не позднее, чем за 2
недели
до
начала
нового
календарного года. Его можно
составить в произвольной форме
или
использовать
унифицированную форму Т-7.
Проверяем договоры
Проведите ревизию договоров с действующими контрагентами. Наверняка часть
из соглашений не предусматривает автоматической пролонгации. В таком случае
с контрагентами, с которыми планируется продолжать сотрудничество, нужно
заключить новые договоры или дополнительные соглашения к имеющимся.
Проверяем «первичку»
Большая часть первичных документов за 4 квартал к концу декабря уже должна
поступить в бухгалтерию. Проверьте корректность заполнения документов и при
необходимости попросите контрагентов внести корректировки или заменить
«первичку». Проверить небольшое количество бумаг за 2014 год, которые
поступят в январе 2015, будет гораздо быстрее.
Как правило, информация о последних хозяйственных операциях прошедшего
года поступает в бухгалтерию в начале следующего года, поэтому приступать в
декабре к расчету налогов или реформации баланса, как правило, не
представляется возможным.
С уважением, Коломазова Наталья

Рубрика: О НАЛОГАХ ВСЕРЬЕЗ
Наталья Аршинцева
Практикующий бухгалтер,
предприниматель, создатель
сайта «Налоги,
предпринимательство,
бухгалтерский учет»

Рассчитываем НДФЛ в 2015 году
Изменения в налоговом законодательстве с 2015 года коснулись НДФЛ. Для
начала вспомним, что осталось. Декларация 3-НДФЛ в 2015 году остается такой
же. Сроки сдачи декларации не изменились. Ставки налога для резидентов
остались 13%, для нерезидентов – это 30 %.
С 2015-го года вступают в силу изменения, принятые ФЗ от 28.12.2013 года за №
420-ФЗ. Рассмотрим их более подробно.
Изменение 1. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
С первого января 2015 года в Федеральный закон от 22.04.1996 г. за № 39-ФЗ
«Про рынок ценных бумаг» введена новая статья 10.3, где указано, что ИИС – это
внутренний счет клиента, предназначенный для учета материальных ценностей и
ценных бумаг клиента (физического лица), обязательств по контрактам,
заключенным за счет данного клиента. Данный счет открывается и ведется
брокером или же управляющим в соответствии с контрактом на брокерское
обслуживание (договором на доверительное управление ЦБ).
На индивидуальном инвестиционном счете налоговая база будет определяться
отдельно от других счетов. База определяется налоговым агентом
самостоятельно. Для данного счета установлены свои инвестиционные налоговые
вычеты,
которые предоставляются на
основании статьи
№ 219.1
«Инвестиционные налоговые вычеты (по НДФЛ)».
Данные вычеты предоставляются:

в сумме дохода от погашения (реализации) ценных бумаг,
находящихся
в
частной
собственности
налогоплательщика более 3-х лет и купленных после
первого января 2014 года. На основании в пп. 2 ст. №
219.1 данный вид вычета может быть предоставлен и
налоговым агентом, и налоговым органом при сдаче
налоговой декларации.
Ограничение по данному виду вычета - не более 400000
руб. на ИСС за год. Данный вычет гражданин может
получить при предъявлении налоговой декларации уже за
2014 год.
В сумме дохода, полученного по операциям на
инвестсчете после окончания срока контракта на ведение
этого счета. Если налогоплательщик не воспользовался
правом на инвестиционный налоговый вычет после 3-ех
летнего срока
с момента заключения контракта на
ведение
инвестиционного
счета,
данный
вычет
предоставляется налоговой инспекцией при предъявлении декларации, либо
налоговым агентом при предъявлении справки из налогового органа.
Изменение 2. Социальный налоговый вычет в 2015 году.
Социальный налоговый вычет можно будет заявлять по расходам на договоры
страхования жизни, заключенные на срок 5 лет и более. Данным вычетом можно
воспользоваться, если гражданин оплатил страхование не только своей жизни, но
и жизни родственников.
Социальные налоговые вычеты, касающиеся медицинских расходов и
образования, можно будет получить у работодателя (ст.219 Налогового кодекса).
Причем подать заявление на вычет можно по месту работы уже в течение
налогового периода, когда сотрудник оплатил расходы, и не дожидаясь его
окончания.
Но вместе со своим заявлением он должен предоставить
уведомление, которое нужно получить в налоговой.
Уведомление выдается в течение 30 календарных дней
после обращения гражданина в инспекцию с
документами.
Изменение 3. Имущественный налоговый вычет 2015
году.
Порядок получения права на имущественный вычет при
продаже жилья изменился. На сегодняшний день
освобождаются от уплаты НДФЛ лица, в собственности
которых жилье находилось более трех лет. С 2015 года
освобождение могут получить лишь те, у кого жилье
находилось в собственности более 5 лет.

Трехлетний срок останется для тех категорий граждан, у кого имущество
приватизировано или получено в наследство (дар) от родственника.
Во всех других случаях необходимо будет рассчитать налог с кадастровой
стоимости имущества, умноженной на коэффициент 0,7. Причем сумма, на
которую можно уменьшить имущественный вычет, остается прежняя – 2 млн.
рублей.
Изменение 4. Коэффициент-дефлятор для НДФЛ - 1,307.
Данный коэффициент применяется в рамках статьи 227.1 НК РФ. Он касается
переиндексации доходов иностранных граждан, работающих по найму у
физических лиц на основании патента. Налог уплачивается в виде
фиксированных авансовых платежей. На основании п.п. 2 и 3 ст. 227.1 НК РФ
индексации подлежит базовый размер авансов, который составляет 1000 рублей
в месяц. Ежегодно данный размер корректируется, т.е. перемножается на ставку
коэффициента-дефлятора. Соответственно, в 2015 году она составит 1307 рублей
в месяц. В данный момент коэффициент-дефлятор составляет 1,216, а это 1216
руб. в месяц.

Рубрика: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Новогодние подарки от Финансовой академии
«Актив»!
Финансовая академия «Актив» от всей души поздравляет вас с
приближающимися новогодними праздниками, желает творческих прорывов,
карьерных достижений, успехов в саморазвитии, крепкого здоровья и семейного
счастья!
В преддверии праздников компания «Актив» объявляет о запуске акций для
бухгалтеров и финансовых специалистов РФ, которые желают не только
профессионально развиваться и достигать карьерных вершин, но также
нацелены на получение престижных международных квалификаций.

1. Курс IPFM + международный диплом в подарок!
Оплатив любой курс по программе IPFM на выбор, Вы сможете сдать
онлайн-экзамен на получение британского диплома совершенно
БЕСПЛАТНО.
Ваша экономия — 9900 руб.
1. «МСФО. Базис». Дистанционное обучение по данному курсу позволит вам
получить ценный багаж знаний теории и принципов применения МСФО на
практике. Подробнее о курсе
2. «Финансовый менеджмент и финансовый анализ». В рамках онлайн-курса
вы научитесь эффективно управлять финансовыми потоками, планировать
бюджет компании и разрабатывать успешные финансовые стратегии. Подробнее
о курсе
3. «Внутренний аудит». Комплексные знания и навыки в сфере внутреннего
аудита, которыми вы овладеете пройдя дистанционное обучение по данному
курсу, помогут оценить перспективы ведения бизнеса и защитить его от
коммерческих рисков.. Подробнее о курсе

2. Курс CIMA со скидкой 15%.
Только в декабре! Финансовая академия «Актив» предлагает вам пройти
повышение квалификации по программе CIMA P1 со скидкой 15%.
Программа CIMA нацелена на специалистов, которые хотят получить
необходимый багаж ценных знаний и навыков в таких сферах, как финансовый
менеджмент, управленческий учет и бизнес-стратегии.
В результате изучения курса вы сможете определять и контролировать будущее
вашей компании, участвовать в принятии управленческих решений, связанных с
инвестициями, бюджетным планированием и реализацией бизнес-проектов, а
также строить успешную карьеру в области управленческого учета и
финансирования бизнеса.
Подробнее о курсе
Важно! Сегодня, в период экономического кризиса, когда обесцениваются
деньги, когда за неделю валюта может потерять до 10% своей стоимости,
инвестиции в себя, в свои знания и профессионализм — это самое «умное»
вложение средств, которое в будущем гарантированно принесет свои
дивиденды!
Кризис — это временно, профессиональное развитие — вечно!

