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Рубрика: СЛОВО РЕДАКТОРА
Приветствую вас, коллеги!
Рада новой встрече с вами в ноябрьском выпуске журнала «Скорая бухгалтерская
помощь». Сегодня у меня целых три повода вас поздравить:
- с завершением отчетного сезона за 9 месяцев;
- с прошедшим на днях праздником «День народного единства»
- с наступающими бухгалтерскими праздниками – их тоже три, выбирайте тот,
который больше нравится: 10 ноября (Международный день бухгалтера), 16
ноября (День московского бухгалтера) и 21 ноября (День российского бухгалтера).
Кроме поздравлений у меня для вас три новости!
Мы совместно с Диной Красновой создали свое мобильное приложение «Азбука
бухгалтера» на Андроид для бухгалтеров. Для тех, кто пропустил информацию в
рассылке, еще раз расскажу, с чем это «едят».
Для кого это приложение: для начинающих бухгалтеров. О чем оно: о
бухгалтерском учете, расчете заработной платы, налогообложении. Приложение
бесплатное.
Что внутри приложения (на сегодняшний день, дальше функционал будет
расширяться):
- инструкции-памятки по бухгалтерским операциям: теория+пример;
- видеоуроки;
- "выжимки" из разъяснений чиновников;
- журналы "Скорая бухгалтерская помощь" в мобильном формате;
- новости.
Пока приложение только начинает наполняться материалами! Нам очень важна
обратная связь от вас, чтобы понять, нужно ли вам такое приложение, развивать
его дальше, наполнять материалами или нет.
Для тех, кому нужна подсказка, что делать с приложением, некоторые
подробности.
1. Наше мобильное приложение - это мини-программа для смартфона,
работающего на Android.

2. Загрузить его можно на Google Play (по умолчанию он установлен в каждом
смартфоне уже при продаже). Чтобы найти страницу с приложением, есть 2
варианта:
- если у вас есть сканер штрих-кодов, то
используйте картинку QR-кода (сканер можно
установить, это тоже приложение, я использую
Barcode)
- если сканера нет, то перейдите в Google Play
и наберите в поиске "Азбука бухгалтера"
3. Нажмите Установить.
После установки приложение можно запускать с
телефона. Внутри меню очень простое, поэтому
не заблудитесь.
Для планшетов приложение пока не адаптировано, но мы сейчас работаем над
тем, чтобы это стало возможным.
Вторая новость связана с изменениями по НДС. Некоторое время назад я узнала,
что Лариса Магафурова проводила вебинар, посвященный НДС, который имел
очень хорошие отклики у слушателей. Мне удалось договориться о продолжении
данной темы, чтобы и вы имели возможность вооружиться знаниями и быть
готовыми к атакам налоговиков. Подробности читайте в статье рубрики «Ох уж эти
реформы».
Еще одна новость для тех, кому нужно срочно подготовиться к работе в
программе 1С: Бухгалтерия 8 ред.3.0. Дина Краснова набирает новую группу на
тренинг с обратной связью, старт обучения 17 ноября. Записывайтесь здесь.
Этот выпуск журнала получился довольно насыщенный – семь статей ждут
вашего внимания. Приятного вам чтения!
С уважением, Юлия Коченкова.

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»

Изменения по страховым взносам во
внебюджетные фонды с 2015 года
Сначала поговорим о тех изменениях, которые уже приняты и однозначно
начинают применяться с 2015 года.
1.
Если
среднесписочная
численность
работающей
организации
за
предшествующий расчетный период превышает 25 человек, то отчетность в ПФР
и ФСС сдается в электронном виде. Обратите внимание, если вы будете
предоставлять персонифицированную отчетность за периоды до 2014 года, то
ограничение по численности немного иное – количество индивидуальных
сведений от 25 человек включительно.
2. Расчет, уплата и отчетность по страховым взносам будет в рублях и копейках,
чтобы свести к минимуму количество расхождений из-за округлений. Можно
предполагать, что взносы, уплаченные в январе 2015 года за декабрь 2014 года,
также следует перечислить в рублях и копейках.
3. Временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане теперь
признаются застрахованными лицами по обязательному пенсионному
страхованию (кроме высококвалифицированных специалистов). Независимо от

продолжительности трудового договора, выплаты в их пользу облагаются
взносами в ПФР.
Обратите внимание: взносы необходимо начать
начислять и уплачивать независимо от того, когда
был заключен трудовой договор – после 1 января
2015 года или до этой даты. Недоимки по
предшествующим периодам при этом не возникает.
4. С 2015 года переплату по одному виду
страхования
разрешается
зачесть
в
счет
предстоящих платежей, погашения недоимок и
задолженностей по штрафам и пеням по другим
видам страхования, но в пределах одного
администрирующего фонда:
- зачет между взносами
(администрирует ПФР);

в

ПФР

и

ФФОМС

- зачет между взносами в ФСС на случай временной
нетрудоспособности и взносами в ФСС на
травматизм (администрирует ФСС).
Для зачета в отделение фонда представляется заявление в письменной или
электронной форме. Зачет возможен по переплатам, возникшим с 2015года, а не
по состоянию на 1 января 2015 г.
5. От страховых взносов освобождаются компенсационные выплаты, которые
связаны с увольнением работников (выходное пособие, средний месячный
заработок на период трудоустройства, компенсации руководителю, замам,
главбуху), независимо от оснований увольнений. Действует ограничение:
- выходное пособие и средний месячный заработок на период трудоустройства – с
выплат не более трехкратного размера среднемесячного заработка, а для
районов Крайнего Севера и приравненных к ним –
не более шестикратного размера;
- компенсации руководителю, замам, главбуху - с
выплат
не
более
трехкратного
размера
среднемесячного заработка (ограничение по
районам Крайнего Севера здесь не применяется).
6.
Если
командированный
сотрудник
не
представил документы, подтверждающие расходы
по найму жилого помещения, то суммы,
возмещенные ему работодателем, облагаются с
2015 года страховыми взносами.
7. Уточнено понятие пункта пропуска через
государственную границу при поездке на
самолете.
Это
важно
для
сотрудников
организаций, работающих в районах Крайнего

Севера и приравненных местностях, которым работодатель оплачивает проезд к
месту проведения отпуска и обратно. При следовании в отпуск за пределы РФ
страховыми взносами не облагается оплата проезда только до пункта пропуска
через границу. С 2015 года таким пунктом будет считаться международный
аэропорт, где сотрудник проходит пограничный контроль.
Также с 2015 года страховыми взносами будет облагаться оплата проезда в
отпуск членам семей сотрудников организаций Крайнего Севера (и приравненных
местностей), если выплата производится непосредственно работнику.
Независимо от места проведения отпуска взносы не начисляются на оплату
стоимости провоза багажа весом до 30 кг работникам Крайнего Севера.
8. Обязанность информировать внебюджетные фонды о:
- создании и закрытии обособленных подразделений;
- прекращении деятельности ИП;
- ликвидации и реорганизации организации;
с 2015 года отменяется.
9. ИП, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и аптечные
организации, которые уплачивают ЕНВД, могут применять пониженные тарифы по
страховым взносам только по тем работникам, которые имеют право заниматься
фармацевтической деятельностью. По остальным сотрудникам взносы
уплачиваются на общем основании.
Аналогичная поправка введена и для патентной системы налогообложения.
Взносы по пониженным тарифам начисляются на выплаты не всем лицам, а
только занятым в деятельности, на которую получен патент.
10. С 2015 года последним днем, з который
начисляются пени на сумму просрочки, является день
фактической уплаты задолженности.
11. Для принудительного списания задолженности с
расчетного счета страхователя проверяющие могут
направить в банк поручение в любой срок. Этот срок
теперь не ограничен 1 месяцем со дня принятия
решения о взыскании.
12. Еще несколько изменений с 2015 года:
- у банков появляется новая обязанность
предоставлять сведения по запросам фондов;

–

- установлены правила получения отсрочки (рассрочки) по уплате взносов, пеней,
штрафов;
- расширены нормы о проведении выездной проверки страхователей (в частности,
срок выездной проверки в некоторых случаях может быть продлен до 4 или 6
месяцев, допускаются повторные выездные проверки).

13.За счет увеличения МРОТ с 2015 года до 5965 руб., величина страховых
взносов для индивидуальных предпринимателей за себя также изменится и
составит:
В ПФР: 5965 * 12 * 26% = 18 610,80 руб.
В ФФОМС: 5965 * 12 * 5,1% = 3 650,58руб.
Дополнительные взносы в ПФР с доходов, превышающих 300 тыс. руб. за
календарный год, останутся без изменений.
Изменения также произошли в порядке расчета
страховых взносов ИП на себя по отдельным
периодам, в которые они имеют право на
освобождение от уплаты (например, отпуск по
уходу за ребенком). Если предпринимательская
деятельность
осуществляется
в
течение
неполного месяца, то взносы за этот месяц
рассчитываются пропорционально количеству
календарных дней.
14. По страховым взносам есть и изменения,
которые пока находятся пока в процессе
подготовки.
Они
касаются
изменения
предельной базы по страховым взносам.
Напомню, что в 2014 году при достижении
заработной платы работника отметки 624 000
руб. взносы в ФСС на страхование от временной нетрудоспособности и в ФФОМС
перестают начисляться, а в ПФР начисляются по ставке 10%.
С 2015 года Минтруд предлагает установить следующий порядок:
- предельная база в ФСС – 670 000 руб.
- предельная база в ПФР – 711 000 руб.
- предельной базы в ФФОМС не будет.
Какой порядок использования величины предельной базы будет для организаций,
пользующихся льготными тарифами, пока не известно.
С уважением, Юлия Коченкова
проект «Скорая бухгалтерская помощь»
Присоединяйтесь к нам:
ВКонтакте
Фейсбук
Одноклассники
Мой мир
Канал на YouTube

Рубрика: СПЕЦРЕЖИМ
Коломазова Наталья
Бухгалтер, член Института
профессиональных бухгалтеров
России

Новый журнал счетов-фактур для посредников
С 1 октября 2014 года действует новая форма журнала учета счетов-фактур.
Применять ее нужно с начала 4-го квартала 2014 года. В журнале появились
отдельные столбцы для компаний, осуществляющих деятельность по
посредническим договорам. Разберем, как посредник должен заполнять данный
журнал.
Посредники
Под посреднической деятельностью понимается работа по договорам комиссии и
агентским договорам. При этом посредниками
являются агент или комиссионер. Новый
журнал счетов-фактур для посредников должен
быть составлен, если принципал или комитент
являются плательщиками НДС. В противном
случае счета-фактуры не выписываются и не
регистрируются в журнале.
Ведение журнала
Для каждого квартала составляется отдельный
журнал, при этом входящие и исходящие счетафактуры регистрируются в одном документе.
Журнал учета счетов-фактур можно вести как в
бумажном, так и в электронном виде. В первом
случае
документ
нужно
распечатать,
прошнуровать, пронумеровать и заверить
подписью руководителя в течение 20 дней
после окончания квартала. Если журнал

ведется в электронном виде, его нужно заверить ЭЦП.
Пример
ООО «Ромашка» заключило с ООО «Лютик» агентский договор. ООО «Ромашка»
является агентом, ООО «Лютик» - принципалом. ООО «Лютик» находится на
ОСНО и является плательщиком НДС. Система налогообложения ООО
«Ромашка» при этом значения не имеет. Даже в случае применения УСН
компания обязана заполнять журнал учета счетов-фактур.
По агентскому договору ООО «Стул» должно от своего имени продавать товар
ООО «Мебель». ООО «Мебель» выступает принципалом по договору. 31.10.2014
ООО «Стул» продало ООО «Ромашка» мебель на 170 000 руб., в т.ч. НДС 25
932,20 руб. и выписало от своего имени счет-фактуру №15 от 31.10.2014. В тот же
день агент сообщил принципалу о совершенной сделке, и ООО «Мебель» выдало
ООО «Стул» такой же счет-фактуру, но с номером 29.
Часть 1. Выставленные счета-фактуры
В части 1 журнала ООО «Стул» сделает следующую запись об операции (графы
16-19 в нашем примере не заполняются, поэтому мы их не приводим для
экономии места):

Поясним заполнение некоторых граф:
3 – в этой графе указывается код вида операции на основании письма Минфина
от 3 февраля 2012 г. N ЕД-4-3/1657@.
При посреднических операциях ставится код 04.
8,9 – указываются наименование и ИНН/КПП конечного покупателя.
10,11 – указываются название и ИНН/КПП принципала или комитента.
12 – указывается номер и дата счета-фактуры, который выписан принципалом
(комитентом) в адрес агента (комиссионера) в связи с произошедшей операцией.

Часть 2. Полученные счета-фактуры
Как и прежняя форма, новый журнал счетов-фактур для посредников состоит из 2х частей. Во второй части регистрируется полученные счета-фактуры.
ООО «Стул» заполнит 2-ю часть журнала следующим образом:

С уважением, Коломазова Наталья

Рубрика: ОХ УЖ ЭТИ РЕФОРМЫ
Лариса Магафурова
Руководитель бухгалтерской
компании "Умный бухучет".
Автор и ведущая обучающих курсов
в области финансов и
налогообложения

Почему "попасть" в поле зрения налоговой
станет проще
Как вам известно, в нашей стране происходят серьезные изменения и даже
планируется принять новый бюджет с поправками на сложную экономическую
обстановку. Думаю, нам с Вами предельно ясно, за счет кого и чего будет
пополняться бюджет. Правильно. За счет нас с Вами, за счет бизнеса вообще и
налогоплательщиков в частности.
Как ни странно, ужесточение налогового администрирования которое развивается
планомерно, согласно “дорожной карте”, утвержденной Д. Медведевым
(Распоряжение правительства РФ 10.02.2014 № 162-р). Печально только то, что
обозначенная выше “дорожная карта”, изначально была задумана для идеальной
рыночной системы (коей в наше находчивой стране никогда не будет) и была
направлена на упрощение жизни налогоплательщиков. А получилось как всегда.
Хочу обратить ваше внимание на то, что повышение эффективности налогового
администрирования НДС будет осуществляться за счет “волнового эффекта”. А
это означает, для нас с вами, что теперь мы отвечаем не только за свои “связи”,
но и за “связи” наших контрагентов.
Новая декларация по НДС покажет ВСЕХ наших контрагентов. И контрагентов
контрагентов. Все тайное станет явным.
Чего ждать в ближайшее время? Для начала, него хорошего. Увеличится число
встречных проверок. И теперь налоговики уже будут точно знать, что они ищут.
Запрос документов у вас по вашему контрагенту легко превратится в выездную
проверку вашей компании. И чем больше у вас контрагентов тем, больше шансов
надолго потерять сон и покой.

Кроме банальных «встречек», со следующего года налоговики получат
неограниченные возможности для “сования своего носа” в дела вашей компании.
Блокировки и приостановление операций по расчетный счетам станут обычным
делом. Те, кто не успеет перестроиться, начнут терять свой бизнес из-за
отсутствия оборотных средств. Если вами заинтересуются, можете попрощаться
со спокойной жизнью.
Документы будут запрашивать так часто, как только им захочется. Это будет
похоже на предъявление паспорта для удостоверения вашей личности.
И ладно бы только налоговая осложняла нам жизнь. Так ведь теперь и банки
покоя не дают. Они с такой силой держатся за свои лицензии, что уже теряют
здравый смысл. В каждом своем клиенте им мерещится то ли "обнальщик", то ли
"террорист". Банкиры запрашивают документы чуть ли не каждый платеж.
Предъявление договора - обязательный номер программы. И ладно бы они
запрашивали документы для личного пользования... Беда заключается в том, что
налоговая инспекция в рамках "предпроверочного анализа" запрашивает у банка
документы на нас. Т.е. Банк собирает на нас досье. А, поскольку у налоговой и
Росфинмониторинга есть соглашение о сотрудничестве, то банк обязан
предоставить налоговой имеющуюся у него о нас информацию. Или - прощай
лицензия.

Так что наши с Вами документы интересуют очень многих.
И что вы им предоставите на проверку? Какие договоры у вас заключены с
вашими контрагентами? заключены ли они вообще? Например, знаете ли вы что
акт без договора не действителен? Это так, к слову.
Имейте ввиду, налоговиков не интересует, насколько юридически грамотно
составлены ваши договоры с вашими контрагентами. Им безразличны ваши
гражданско-правовые отношения. Их интересуют условия договора, которые
влияют на налоги!

Запомните, договоры, в которых не прописаны важные с точки зрения налогов,
пункты, не являются подтверждением понесенных вами расходов. Ни по НДС, ни
по налогу на прибыль. Если у вас составлены типовые договоры, можете считать,
что вы уже приобрели внушительные суммы налогов к доплате.
Налоговики становятся грамотнее. Теперь необоснованность понесенных вашим
предприятием расходов становится доказать все легче.
Потерять бизнес в 2015 году станет самым простым делом! Вот, что Вам нужно
сделать, чтобы минимизировать проблему:
1. Провести анализ договоров, которые у Вас уже составлены (возьмите за
правило, внимательно читать договоры, которые вы подписываете. 82%
руководителей этого не делают).
2. Возьмите налоговый кодекс РФ и проанализируйте статьи, касающиеся вычетов
по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.
3. Соотнесите условия договора и статьи НК РФ. Выявите ошибки.
4. Составьте дополнительные соглашения к действующим договорам, с учетом
исправленных ошибок. Подготовьте новые образцы договоров.
Используя эти правила, вы будете спокойны, что с вашими договорами все в
порядке. И можете смело их предоставлять хоть банкирам, хоть налоговикам.
P.S. 23 октября президент В. Путин подписал Закон 22.10.2014 № 308-ФЗ,
который упрощает процедуру возбуждения уголовных дел по налоговым
преступлениям. Будьте предельно внимательны, чтобы не потерять не только
деньги, но и свободу.
P.S.S. Более подробно:
- о способах составления правильных, с точки зрения налогов, договоров
- секретных пунктах, которые 100% защитят Ваши расходы
Я расскажу 20 ноября 2014 года на специальном практическом вебинаре «Как не
"попасть" с НДС? Правильные договоры»
Предварительная запись с дополнительными бонусами здесь.

С уважением, Лариса Магафурова

Рубрика: ОПЕРАЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ»

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

Как сделать резервную копию 1с Бухгалтерия 8
В одной из своих статей я уже рассказывала, как
сделать резервную копию 1С Бухгалтерия 8 ред.
2.0. В новой редакции, редакции 3.0 данный
процесс стал более удобным, кроме того есть
возможность создать расписание для создания
резервных копий и программа будет создавать
их автоматически в установленное вами время,
например, каждый раз при завершении работы с
программой.
Для создания резервной копии переходим на
закладку
«Администрирование»,
пункт
«Поддержка и обслуживание» и в разделе
«Резервное копирование и восстановление»
выбираем «Создание резервной копии». Далее в
окне создания копии нужно выбрать место, куда
эта копия будет сохраняться. Советую помещать
резервную копию на какой-то внешний носитель, например, внешний диск. Тогда

если что-то случится с компьютером, копия все равно останется. После этого
нажимаем на кнопку «Сохранить резервную копию» и копия сохранится в
указанное вами место.

В случае если нужно сделать восстановление из уже имеющейся копии в этом же
разделе нужно выбрать «Восстановление из резервной копии». Далее нужно
указать расположение файла с резервной копией. Например, если вы сохранили
копию на внешний диск необходимо зайти на этот диск и выбрать нужный архив с
копией. Затем нажимаем на кнопку «Восстановить данные».

Будьте внимательны, при восстановлении данные в вашей базе будут уже из
резервной копии, а все старые данные будут удалены.
И в завершении статьи хочу рассказать, как сделать резервную копию 1с в
автоматическом режиме. Очень полезная функция, особенно для тех, кто
забывает создавать копии.

Необходимо один раз сделать настройку, и затем
программа будет автоматически сохранять копии
по заданному вами расписанию.
Для этого в этом же разделе, где находится
создание и восстановление данных выбираем
пункт «Настройка резервного копирования».
Ставим флажок «Выполнять автоматическое
резервное копирование». Далее можно настроить
расписание для создания копий, например, один
раз в день, в неделю и т.д. Или выбрать при
завершении работы. В этом случае каждый раз,
когда вы завершаете работу с программой, будет
создаваться резервная копия.
Затем нужно указать каталог, куда будут
помещаться копии. Опять же рекомендую
выбирать какой-нибудь внешний носитель информации.
Также необходимо указать срок хранения копий. Можно выбрать хранить все
копии, но в этом случае вам понадобиться много места, т.к. количество копий
будет увеличиваться.
Лучше выбрать второй или третий варианты. Во втором варианте можно указать
срок хранения, например, копии хранятся полгода, а затем удаляются,
освобождая место для новых. Третий вариант предполагает хранение несколько
последних копий, например, хранятся последние 10 копий.
Далее нажимаем «Готово».

После этого программа будет создавать резервные копии по заданному вами
расписанию.

Кстати, если вы работаете в «облачной» версии программы, например в Virtual
1C, то процедура резервного копирования происходит автоматически, вам не
нужно об этом думать!
Теперь вы знаете, как сделать резервную копию 1с Бухгалтерия 8 ред. 3.0, в том
числе и автоматически, рекомендую прямо сейчас настроить автоматическое
создание копий, если вы этого еще не сделали. Тогда, в случае непредвиденной
ситуации вы всегда сможете восстановить свою базу из копии и сохранить свои
нервы.
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.
Внимание! Объявлен набор группы на тренинг "Профессиональный бухгалтер 1С
3.0". Обучение начнется 17 ноября 2014 года. Это отличное предложение, если вы
хотите освоить программу до нового года. В ходе тренинга предусмотрена
обратная связь и ответы на вопросы. Запишитесь в предварительный список,
чтобы забронировать себе место.
Записаться

Рубрика: ЗАМОРОЧКИ ИЗ БОЧКИ
Наталья Аршинцева
Практикующий бухгалтер,
предприниматель, создатель
сайта «Налоги,
предпринимательство,
бухгалтерский учет»

Выдача денег под отчет на банковские карты
На практике иногда возникают ситуации, когда сотруднику выдаются деньги в
подотчет по безналу, т.е. работнику перечисляются подотчетные суммы на
банковскую карточку. В чем преимущества данного способа взаимоотношений с
подотчетными лицами?
Сотрудник избавляется от обязанности перед выдачей подотчетных сумм писать
заявление на их выдачу.
Объем кассовых документов уменьшается.
У руководителя нет необходимости идти в банк и снимать наличные суммы на
хозяйственные расходы.
Сотрудник может получить подотчетные суммы, находясь совсем в другом месте
(городе, области и т.п.)
Какие возникают сложности при применении данного способа расчета с
подотчетными лицами?
Банки иногда не принимают такие платежи, где в основании указано «выдано под
отчет», ссылаясь на письмо ЦБ РФ от 18.12.06г. № 36-3/2408, где указано, что
нормативными актами Банка России выдача денег в подотчет сотрудникам по
безналичному расчету для нужд хозяйственной деятельности предприятия не
предусмотрена.

При неверной формулировке перечисления денежных средств на карточку
работнику подотчетные суммы могут быть переквалифицированы в «заработную
плату», с которой нужно начислять взносы и НДФЛ, к чему часто придираются
налоговики.
Чтобы у компании не было сложностей, необходимо обезопасить себя. Для этого
провести ряд мероприятий.
Необходимо указать в учетной политике, что компания вправе выдавать
подотчетные суммы безналичным путем, перечисляя их с расчетного счета на
карточку работнику с использованием любых реквизитов сотрудников. Данное
правило применимо для целей и бухгалтерского, и налогового учета.
При перечислении подотчетных сумм с расчетного счета необходимо четко
указывать в назначении платежа «перечисление подотчетных сумм» и не идти на
поводу у сотрудников банка, указывая формулировки, удобные им.
Вести своевременный учет авансовых отчетов и заполнять их правильно.
Порядок перечисления авансов следует закрепить в Положении о расчетах с
подотчетниками и Положении о командировках (ст. 168 ТК РФ).
Документы, необходимые для оформления авансового отчета
В принципе, при заполнении авансового отчета никакой разницы нет, как
получены деньги подотчетным лицом: за наличку или по безналу.
К авансовому отчету, как обычно, прикладываются все документы,
подтверждающие расходы. Это могут быть квитанции об оплате, накладные,
товарные накладные, акты
выполненных
работ,
кассовые чеки, товарные
чеки, счета-фактуры (при
необходимости
подтверждения входящего
НДС) и прочие документы.
Чем
подтвердить,
что
сотрудник снял деньги?
Снятые
суммы
можно
подтвердить слипами из
банкомата.
По
окончании
командировки
сотрудник
должен
отчитаться
по
использованным суммам. По результатам авансового отчета можно определить
перерасход аванса (когда расходов больше, чем сумма выплаченного аванса) или
остаток (если расходов меньше суммы аванса). При перерасходе недостающая
сумма выплачивается работнику. Остаток по авансовому отчету вносится в кассу
компании.

Выдача денег в подотчет оформляется проводкой
Д-т 71 К-т 51
Чтобы не путать суммы на карточке, безопаснее всего для компании выдать
работнику отдельную карту для подотчетных сумм. Список таких карт утвердить
приказом. Тогда и со стороны налоговиков вопросов не возникнет, и остаток по
карте можно посмотреть в любой момент.
С уважением, Наталья Аршинцева.
Сайт "Налоги, предпринимательство,
бухгалтерский учет"
Если вам необходимы услуги бухгалтера или
консультация в Челябинске, пишите здесь

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

Услуги по доставке товара за счет продавца
Многие компании привлекают клиентов «бесплатной» доставкой. Особенно
актуально такое предложение для розничной торговли интернет-магазинов, но и
при оптовых продажах доставка за счет продавца является конкурентным
преимуществом. Как поставщику учесть расходы на доставку продаваемых
товаров, разберемся в этой статье.
Договор и документы
Часто продавцы указывают в своих рекламных предложениях, что они бесплатно
готовы доставить покупки до клиента. Конечно, по своей сути доставка не
бесплатная, просто ее стоимость включается в стоимость товара. Это необходимо
прописать в договоре и желательно указать на
сайте или в рекламном предложении.
Если компания по ошибке укажет в договоре, что
осуществляет бесплатную доставку, это может
повлечь негативные налоговые последствия.
Безвозмездные услуги облагаются НДС, а затраты
на их осуществление нельзя принять в состав
расходов по налогу на прибыль. Чтобы избежать
подобного
недопонимания
с
налоговой
инспекцией, в договоре лучше указать, что товар
доставляется поставщиком за его счет, а
стоимость доставки включается в стоимость
товара.
В документах (накладных на товар) доставка
товара за счет продавца не должна выделяться

отдельной строкой. Напомним, что услуги в товарные накладные не включаются, а
при их осуществлении на возмездной основе, составляется акт оказания услуг.
Для подтверждения факта осуществления транспортных услуг достаточно
составить товарно-транспортную накладную.
Осуществление доставки
Некоторые компании набирают в штат водителей-экспедиторов, закупают или
берут в аренду автомобили для осуществления доставки товара. Если же
компания продает небольшую по весу и объему продукцию, то развозить покупки
могут сотрудники-курьеры.
Другие компании предпочитают не осуществлять доставку своими силами. Они
поручают данные действия подрядчикам (например, курьерским или почтовым
службам).
Бухгалтерский учет
Затраты на доставку товара до покупателей учитываются на счете 44. Такие
транспортные расходы включаются в состав расходов на продажу. Вся сумма
расходов по доставке до клиентов, накопленная в течение месяца на 44 счете, в
конце месяца списывается на 90 счет.

Пример
ООО «Ручка» занимается оптовой торговлей канцтоварами. Компания
осуществляет доставку товара до покупателей за свой счет, транспортные
расходы включаются в стоимость товаров. В штате компании есть водительэкспедитор, на балансе находится автомобиль, на котором водитель развозит
заказы. В октябре 2014 года зарплата водителя-экспедитора составила 50000 руб.
На нее компания начислила страховые взносы в размере 15000 руб. Амортизация
автомобиля составила 10000 руб. На бензин компании потратила 3000 руб. (без
НДС). Также ООО «Ручка» заключило договор с транспортной компанией для
доставки товара в другие города. В октябре 2014 года расходы на доставку
транспортной компанией составили 11800 руб., в т.ч. НДС 1800 руб. Все расходы
документально подтверждены.
Для учета транспортных расходов в учете делаются следующие проводки:

Д44 К70 – 50000 руб. - учтены расходы на зарплату водителя,
Д44 К69 – 15000 руб. - начислены
страховые взносы на зарплату
водителя,
Д44 К02 – 10000 руб. - учтена
амортизация автомобиля,
Д44 К10 – 3000 руб. - списаны
затраты на ГСМ,
Д44 К60 – 10000 руб. - учтены
расходы на доставку транспортной
компанией,
Д19 К60 – 1800 руб. - учтен НДС с расходов транспортной компании.
31 октября 2014 года расходы включаются в себестоимость товара проводкой:
Д90.02 К44 – 88000 руб.
Для подтверждения расходов на ГСМ компании понадобятся документы с АЗС
(например, чеки ККМ) и путевые листы.
Налоговый учет
Доставка товара за счет продавца признается косвенными расходами и
включается в расходы на реализацию в полной сумме (ст. 320 НК РФ). Т.е. при
учете доставки разницы между бухгалтерским и налоговым учетом не возникает.

С уважением, Коломазова Наталья

Рубрика: О НАЛОГАХ ВСЕРЬЕЗ

Проезд сотрудника по городу
Несмотря на то, что с развитием интернета все больше различных действий
производится, не выходя из офиса, все равно остаются ситуации, когда
сотрудникам нужно выполнить поручения за его пределами. Кроме того, в штате
могут быть и такие работники, чьи должности напрямую связаны с поездками,
например, курьеры. Можно ли принять такие расходы в налоговом учете? По
какому основанию? Как оформить документально?
Оплата работникам стоимости поездок, связанных со служебными делами, по
сути, является компенсационной выплатой. Обратимся к Трудовому кодексу и в
ст.168.1 найдем, что за разъездной характер работ сотрудникам полагается
выплата компенсации.
Разъездной характер работ
Что такое разъездной характер работ? ТК не дает определение этого понятия. На
практике под ним понимают регулярное выполнение должностных обязанностей
за пределами организации. Большую часть рабочего времени сотрудник
находится вне организации, у него нет стационарного рабочего места. Причем
ежедневно после работы он имеет возможность возвращаться домой. Это
профессии курьеров, наладчиков, работников городского хозяйства и связи.

Аналогичную позицию по определению разъездной работы занимает Роструд в
письме от 12.12.2013г. №4209-ТЗ.
Документы
Перечень сотрудников, постоянная работа
которых
носит
разъездной
характер,
компенсация
стоимости
проезда
устанавливаются организацией самостоятельно.
Какие документы нужно оформить:
- коллективный договор (если он есть), в котором
прописывается обязанность компенсировать
расходы, связанные с разъездным характером
работ сотрудников;
- трудовой договор с работником, в котором
указано, что работа имеет разъездной характер;
- должностная инструкция;
- локальный акт (Положение, приказ), в котором
определены конкретные должности сотрудников
с разъездным характером работ, порядок
возмещения расходов по проезду и его размеры, регламент отчетности по
расходам.
Размеры и порядок возмещения законодательно не регламентированы, поэтому
организация определяет их самостоятельно.
Компенсация или нет?
Компенсационные выплаты сотрудникам с разъездным характером работ:
- не облагаются НДФЛ (п.3 ст.217 НК) и страховыми взносами (п.2 ч.1 ст.9 закона
№2012-ФЗ);
- включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и
реализацией при расчете налога на прибыль (пп.49 п.1 ст.264 НК, письмо
Минфина от 14.07.2014г. №03-03-06/4/34093), если выполняются условия п.1
ст.252 НК.
Обратите внимание: выплаты признаются компенсационными, если происходит
возмещение фактических затрат. Если выплаты фиксированные и производятся
без документов, подтверждающих фактические расходы, то они не признаются
компенсациями. Это часть оплаты труда. На такие выплаты необходимо
начислить страховые взносы и удержать с них НДФЛ.
Если работнику не установлен разъездной характер работ, но ему выплачивается
возмещение расходов по проезду, то:
- выплаченные суммы возмещения проезда компенсациями не признаются, т.е.
организации необходимо начислить НДФЛ и страховые взносы;

- если обязанность организации оплатить проезд не предусмотрена в трудовом
(коллективном) договоре, то при расчете налога на прибыль такие расходы
безопаснее не учитывать.
Бухгалтерский учет
Как происходит оплата проезда на практике:
- работники получают проездные документы, которые
приобретает организация:
Дебет 50-3 – Кредит 60 – оприходованы в кассу
проездные билеты (Кредит 71 – если приобретение
происходит через подотчетное лицо)
Дебет 71 – Кредит 50-3 – проездной билет выдан
сотруднику
Дебет 50-3 – Кредит 71 – проездной билет возвращен
сотрудником
Дебет 26, 44 – Кредит 50-3 – списана стоимость
проездных билетов по окончании срока их использования
Целесообразно завести журнал, в котором фиксировать
выдачу и возврат билетов.
- работники получают возмещение по фактически произведенным расходам:
Дебет 26, 44 и др. – Кредит 73 – начислена компенсация (авансовый отчет)
Дебет 73 – Кредит 50 – выплачена компенсация из кассы
- работники получают компенсацию за использование автомобиля.
В любом случае по итогам периода, например, по окончании месяца, сотрудники
составляют
авансовый
отчет,
к
которому
прилагаются
документы,
подтверждающие расходы, маршрутные листы или отчеты о поездках (с
указанием дат и целей поездок, маршрутов).
Если организация работает на УСН с объектом «доходы-расходы», то важно
помнить, что возмещение расходов на проезд при разъездном характере работ в
закрытом перечне расходов не поименовано (п.1 ст.346.16 НК). Поэтому на УСН
эти расходы не учитываются (письмо Минфина от 16.12.2011г. №03-11-06/2/174).
С уважением, Юлия Коченкова
проект «Скорая бухгалтерская помощь»
Присоединяйтесь к нам:
ВКонтакте
Фейсбук
Одноклассники
Мой мир
Канал на YouTube

Рубрика: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Подарки от Финансовой академии «Актив» ко
Дню бухгалтера!
День бухгалтера в России традиционно отмечается в ноябре, причем трижды: 10
ноября (Международный день бухгалтера), 16 ноября (День московского
бухгалтера) и 21 ноября (День российского бухгалтера). И какой именно
праздновать — выбирать Вам!

Финансовая академия «Актив» искренне поздравляет всех представителей
этой широко востребованной профессии с праздниками и желает творческих
прорывов, карьерных достижений, успехов в саморазвитии, крепкого здоровья и
семейного счастья. Пусть Вас никогда не подводят ваши расчеты, финансовая
отчетность сдается с первого раза, а недостачи обходят стороной!

В преддверии праздников «Актив» дарит всем бухгалтерам России скидки
на эффективные курсы дистанционного обучения.
1. МСФО. Базис + Практикум АССА DipIFR(rus) — скидка 15%
Двухуровневый онлайн-курс направлен на изучение МСФО от основ к
профессиональным высотам, подготовку к одному из самых непростых
квалификационных экзаменов — ACCA DipIFR (rus) и получение целых 2
международных диплома ACCA DipIFR (rus) и IPFM.
Подробнее о предложении здесь
2. Практикум МСФО АССА DipIFR(rus) — скидка 15%
Практический курс нацелен на специалистов, которые уже владеют базовыми
знаниями МСФО и желают получить международный диплом ACCA DipIFR (rus).
Это отличная возможность качественно подготовиться к сдаче непростого
экзамена.
Подробнее о предложении здесь

3. Пакет «Дипифр. Гарантия» — скидка 15%
Комплексный 3-ступенчатый курс подойдет для тех, кто хочет получить
качественные знания по МСФО «под ключ». Здесь вы освоите технику решения
задач на время (как на экзамене), научитесь зарабатывать «легкие» баллы и
гарантированно станьте обладателем диплома ACCA DipIFR (rus) с первого раза!
Подробнее о предложении здесь

4. Курс CIMA «Управление эффективностью операций» — скидка 20%
Курс CIMA направлен на формирование углубленных знаний и навыков в таких
сферах, как финансовый менеджмент, управленческий учет и бизнес-стратегии.
Обучение обеспечит вам необходимый багаж знаний для успешной сдачи
экзамена Р1 «Эффективное управление операциями» на получение диплома
CIMA DipPM (Rus). Презентация бесплатно здесь.
Подробнее о предложении здесь

Внимание! Оценить формат обучения и качество подачи материала вы
сможете, приняв участие в БЕСПЛАТНОМ промо-вебинаре «Практические
подходы к формированию бюджета + Презентация программы CIMA Р1
«Эффективное управление операциями» на русском языке», который
является вводной частью курса по подготовке к квалификационному экзамену
Р1.
В ходе вебинара Вы:
 Ознакомитесь с программой CIMA Р1 «Эффективное управление
операциями» на русском языке;
 Проанализируйте схему и подход к формированию бюджета на
предприятии.
 Сможете задать любые вопросы эксперту относительно бюджетирования
конкретных предприятий.
С подробной программой можете ознакомиться здесь
Дата и время проведения вебинара: 20 ноября 2014 г. в 11:00 по мск. времени.

*Внимание! Предложение действует до 30.11.2014.

