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АНОНС 

журнала ГЛАВНАЯКНИГА , 2016, № 05, 

дата подписания номера – 19.02.2016 

 

ТЕМА НОМЕРА 
 

Займы физлицам: считаем и платим НДФЛ с матвыгоды по новым правилам  

ОСН/УСН/ЕНВД 

С 1 января 2016 г. действует несколько законодательных новшеств по НДФЛ, из-за 

которых больше не работает ставший привычным за последние годы алгоритм определения 

матвыгоды от экономии на процентах по займам, а также удержания и уплаты исчисленного 

с нее НДФЛ. 

Разбираем новшества и приводим актуальный в 2016 г. механизм расчета и уплаты 

НДФЛ с матвыгоды. 

 

ДИАЛОГ 

 

О.Г. Лапина, ФНС России: «Электронный документ — не просто созданный на 

компьютере» 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Собеседник «ГК» рассказывает о том, что такое электронный документ и чем он 

отличается от электронного образа бумажного документа, а также отвечает на 

вопросы читателей о том, как организовать переход на электронный документооборот. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

ЭТО АКТУАЛЬНО 

 

НДФЛ: предоставляем вычеты и правильно платим налог 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Наша интернет-конференция по НДФЛ собрала рекордное количество разнообразных 

вопросов — чувствуется, что тема вам интересна! В свежем номере мы знакомим читателей 

с особенностями предоставления вычетов по НДФЛ и уплаты самого налога в нестандартных 

ситуациях. 

 

КАДРЫ 

 

РСВ-1: работа над ошибками 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Заполнение расчета РСВ-1 по-прежнему вызывает немало сложностей. И в ходе 

«пенсионной» отчетной кампании за 2015 г. к нам поступило от читателей множество 

вопросов, связанных с этим расчетом. В этом номере «ГК» мы ответили на вопросы, которые 

касаются исправления различных ошибок в РСВ-1. 

 

Работники-мигранты «на патенте»: разбираем отдельные НДФЛ-ситуации 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Работодатели, у которых трудятся иностранцы, получившие специальный патент, 

могут уменьшать исчисленный с их зарплаты НДФЛ на авансовые платежи, уплаченные 

иностранцами за период действия патента. В свежем номере вы найдете анализ наиболее 

интересных ситуаций, возникающих у нанимателей «патентных» мигрантов при уменьшении 

НДФЛ.  

Полный текст статьи читайте на http://glavkniga.ru/elver/2016/5/2245-

rabotniki_migranti_na_patente_razbiraem_otdelinie_ndfl_situatsii.html 

http://glavkniga.ru/elver/2016/5/2245-rabotniki_migranti_na_patente_razbiraem_otdelinie_ndfl_situatsii.html
http://glavkniga.ru/elver/2016/5/2245-rabotniki_migranti_na_patente_razbiraem_otdelinie_ndfl_situatsii.html
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ТЕКУЧКА 

 

Авансы по несостоявшимся сделкам 

(Можно ли принять к вычету авансовый НДС, если сам аванс не возвращается) 

ОСН 

Поставщик, применяющий общую систему налогообложения, обязан, получив аванс, 

исчислить с него НДС. Впоследствии он примет этот налог к вычету. Произойдет это в тот 

момент, когда в счет аванса продавец поставит товар (окажет услугу, выполнит работы). Но 

после перечисления аванса стороны могут разорвать сделку. При этом далеко не всегда 

деньги возвращаются покупателю. 

Полный текст статьи читайте на http://glavkniga.ru/elver/2016/5/2244-

nds_avansi_nesostojavshimsja_sdelkam.html 

 

Есть объекты ОПХ? Поможем разобраться с учетом 

ОСН 

В некоторых организациях есть обслуживающие производства и хозяйства (ОПХ), 

такие как столовые, общежития, учебные центры, поликлиники. Эти подразделения 

выполняют функции, не связанные с основной деятельностью компании. При этом 

бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов ОПХ имеет свои особенности, о 

которых мы и расскажем в нашей статье. 

 

ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 

Проверяем шаблон трудового договора 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Уверены, что рыба трудового договора, применяемого в вашей компании, идеальна? 

Лучше проверьте себя! Даже если ее тщательно разрабатывали, она могла просто-напросто 

устареть, ведь законодательство периодически меняется. Не пожалейте времени и пройдите 

наш мастер-класс по составлению трудового договора.  

 

Нормируем расход автомобильного топлива для легковушек 

(Как организациям нормировать расходы на бензин и для чего) 

ОСН/УСН 

Если у организации, которая не является автотранспортной, есть автомобиль, то для 

целей налогообложения и бухучета израсходованных ГСМ каких-либо ограничительных 

нормативов нет. Однако многим они нужны, прежде всего, для собственных управленческих 

целей. К тому же, используя нормативы, проще подтвердить экономическую обоснованность 

расходов на топливо при общении с проверяющими. 

 

СУД РЕШИЛ 

 

Подборка новых судебных решений о том, что: 

— кража — не реализация; 

— один компьютер на двоих — одна выемка документов; 

— прощенный работнику заем — не оплата труда; 

— при раздаче рекламных образцов таможенный НДС по ним к вычету не примешь, 

—  

и о многом другом. 

 

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ 
 

 Знакомьтесь: расчет 6-НДФЛ 

 Единая (упрощенная) декларация: кто, когда и зачем 

 Приобретаем и распространяем программное обеспечение 

 РСВ-1: отражаем нестандартные ситуации 
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