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АНОНС 

журнала ГЛАВНАЯКНИГА , 2016, № 19, 

дата подписания номера – 16.09.2016 
 

ТЕМА НОМЕРА 
 

Малый бизнес: реестр не для всех? 

(Почему часть «малышей» не попали в реестр налоговой службы) 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Некоторых «малышей» не включили в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Другим же изменили категорию, лишив существенных льгот. Почему 

так произошло и как с этим бороться — читайте в свежем номере ГК.  

 

«Плюшки» для малого и среднего бизнеса 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Для малого и среднего предпринимательства законодательством предусмотрен ряд 

послаблений в области бухучета, кассового порядка, неналоговых проверок, в 

административной сфере. Обо всех этих поблажках вы узнаете из рубрики «Справочная 

служба». 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

ЭТО АКТУАЛЬНО 

 

Из-за лишнего пробела в приеме СЗВ-М уже не откажут 

(Комментарий к новому формату данных сведений о застрахованных лицах (форма 

СЗВ-М)) 

ОСН/УСН/ЕНВД 

ПФР утвердил новый формат представления отчета СЗВ-М в электронном виде. 

Сдавать отчетность теперь станет проще. В частности, форму теперь будут проверять на 

соответствие меньшему числу условий: отменены все проверки символов (пробелов, точек, 

дефисов) в ф. и. о. работников, указанных в отчете. 

 

Заплатили продавцу по старым реквизитам: что делать 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Если вы оплатили выставленный вам счет на оплату товаров (работ, услуг), а потом 

выяснилось, что это уже старые реквизиты, не спешите вторично перечислять деньги 

контрагенту по уже верным реквизитам. Сначала нужно разобраться, почему деньги не 

дошли. 

 

Когда штраф за ошибки в СЗВ-М спишут по инкассо 

ОСН/УСН/ЕНВД 

По закону штраф за несвоевременную сдачу формы СЗВ-М могут списать со счета 

организации или ИП по инкассо. Но до сих пор не было необходимой нормативки для этого. 

Теперь она появилась, и мы выяснили у представителей ПФР, когда же ждать сюрпризов в 

виде бесспорного списания денег. 

 

Ставка НДФЛ для работников из ЕАЭС зависит от резидентства? 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Казалось бы, по международному Договору доходы граждан из стран ЕАЭС 

облагаются НДФЛ по ставке 13% с первого дня работы. Однако контролирующие органы 

считают, что ставка по итогам года все равно зависит от статуса. Читайте, что же в связи с 

этим нужно сделать. 
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СЗВ-М: отражаем ГПД с началом работ в будущем  

ОСН/УСН/ЕНВД 

В каком месяце отразить в СЗВ-М человека, работающего у вас по гражданско-

правовому договору: когда заключен договор, когда человек приступил к работе или когда 

ему начислено вознаграждение по договору? В законодательстве вы не найдете ответа на 

этот вопрос. Поэтому мы получили разъяснения в ПФР. 

 

Полный текст статьи читайте на http://glavkniga.ru/elver/2016/19/2490-

szv_m_otrazhaem_s_nachalom_rabot_v_buduschem.html 

 

Я б в ИП-шники пошел... 

(В чем преимущества и недостатки ведения бизнеса без образования юридического 

лица) 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Тому, кто решился начать собственный бизнес, прежде всего надо определиться, 

создавать ли организацию или зарегистрироваться в качестве ИП. Плюсов у работы в статусе 

ИП гораздо больше. Но есть и один существенный недостаток. Какой? Читайте об этом в 

свежем номере ГК.  

 

КАДРЫ 

 

Как отчитаться в ПФР о директоре-учредителе без зарплаты 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Компании, которые деятельность не ведут, не должны сдавать форму СЗВ-М на 

единственного учредителя, выполняющего функции директора. Если, конечно, с ним не 

заключен трудовой договор. К такому выводу в итоге пришел ПФР, посоветовавшись с 

Минтрудом. Только вот всех вопросов эти разъяснения не снимают. 

 

«Обязательный» отпуск за свой счет: о чем умалчивает ТК РФ 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Есть ряд случаев, когда работодатель просто обязан предоставить любому работнику 

отпуск за свой счет сроком до 5 календарных дней. Однако из ТК неясно, в какой срок 

работник может обратиться за отпуском в связи с тем или иным событием, может ли 

работник разделить отпуск на части. Эти и другие вопросы мы рассмотрели в октябрьском 

номере ГК. 

 

Неочевидные правила расчета соцстраховских пособий 

(Как рассчитать и выплатить пособия в нестандартных случаях) 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Некоторые вопросы расчета пособий не прописаны в законодательстве, но мы 

раскрыли их в текущем номере. Оплачивать ли больничный новому сотруднику, с которым 

работодатель не признал трудовые отношения? Как оплачивать больничный по уходу 

работнику, уволившемуся во время болезни ребенка? Как оплатить больничный, если 

трудовой договор аннулирован? Как посчитать лимит дней, если болеют два ребенка 

одновременно? 

 

Может ли ОП уплачивать страховые взносы и отчитываться за всю 

организацию 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Оказывается, обособленное подразделение организации может быть ответственным 

не только за уплату налога на прибыль, но и за уплату страховых взносов, а также за 

представление отчетности по ним в фонды. Именно к такому выводу пришел Минтруд, 

отвечая на запрос одной организации.  

 

http://glavkniga.ru/elver/2016/19/2490-szv_m_otrazhaem_s_nachalom_rabot_v_buduschem.html
http://glavkniga.ru/elver/2016/19/2490-szv_m_otrazhaem_s_nachalom_rabot_v_buduschem.html
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Дежурный по трудовым договорам 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Оформление трудовых договоров — это целая наука. Может ли срочный договор 

стать бессрочным? Как изменить первоначально согласованные условия трудового договора? 

Что грозит работодателю за отсутствие в трудовом договоре какого-либо обязательного 

условия? Ответы ищите в ГК. 

 

Смена имени работником: кадровое оформление 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Работник в связи со вступлением в брак может взять себе другую фамилию. И тогда 

вам придется внести исправления в кадровую документацию. И помните, что неверное 

отражение ф. и. о. работника в пенсионной отчетности или справке 2-НДФЛ может 

обернуться штрафами за недостоверные сведения. 

 

Полный текст статьи читайте на http://glavkniga.ru/elver/2016/19/2489-

smena_imeni_rabotnikom_kadrovoe_oformlenie.html 

 

ТЕКУЧКА 

 

Премия покупателю от продавца 

(Особенности налогового и бухгалтерского учета премий за выполнение условий 

договора поставки при ОСН) 

ОСН 

Для целей налогообложения прибыли премия, не уменьшающая цену товаров, 

учитывается у продавца во внереализационных расходах, а у покупателя — в доходах. На 

расчет НДС выплата такой премии не влияет. Но ситуация изменится, если премия 

превратится в аванс под следующую поставку. 

 

Добровольные «медицинские» траты на работников 

(Как учесть в расходах и исчислить «зарплатные налоги») 

ОСН/УСН/ЕНВД 

Некоторые работодатели по собственной инициативе оплачивают работникам лечение 

и иные медицинские услуги. И если они делают это на основании договора с медицинской 

организацией, заключенного на срок более года, им положены приятные бонусы по налогам 

и страховым взносам. 

 

Хочу все знать: восстанавливаем амортизационную премию 

(Проверочный тест) 

ОСН 

При определенных условиях амортизационную премию по ОС, ранее учтенную в 

«прибыльных» расходах, придется восстановить. Предлагаем вам проверить, насколько 

хорошо вы разбираетесь в правилах восстановления. 

 

Предприниматель на ПСН: новые вопросы 

ПСН 

Казалось бы, патент — самый простой режим для предпринимателей. Но и тут 

возникают вопросы: сообщать ли об изменении места установки торгового автомата, можно 

ли оказывать «патентные» услуги организациям, зависит ли налог на патенте от реального 

дохода и т. д.? Все они рассмотрены в рубрике «Спрашивали — отвечаем». 

 

http://glavkniga.ru/elver/2016/19/2489-smena_imeni_rabotnikom_kadrovoe_oformlenie.html
http://glavkniga.ru/elver/2016/19/2489-smena_imeni_rabotnikom_kadrovoe_oformlenie.html
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ЕВНД + ОСН у предпринимателя: учет страховки 

(Как ИП, совмещающему два вида деятельности, рассчитать налоги при получении 

страховки и возмещении убытка клиенту) 

ОСН/ЕНВД 

При расчете налогов с полученной страховки предпринимателю надо посмотреть, что 

именно было застраховано — гражданская ответственность или имущество, и понять, к 

какому виду деятельности такая страховка относится. Если страховка и связанные с ней 

выплаты относятся к «вмененной» деятельности, то ее получение никак не повлияет на 

налоги. Если же она относится к общережимной деятельности, НДФЛ-доход у 

предпринимателя должен определяться в особом порядке. 

 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
 

Самовольная перепланировка: есть ли шанс узаконить 

Какую перепланировку жилья наверняка можно будет согласовать? Из судебной 

практики сделать однозначный вывод нельзя. Однако ситуаций, когда судьи поддерживали 

«перепланировщиков», значительно меньше, чем отказных случаев. 

 

Пристав не пустил за границу: как взыскать убытки 

Вы планировали провести отпуск за рубежом, но при прохождении пограничного 

контроля выяснилось, что вам ограничен выезд из-за каких-то долгов (по налогам, штрафам 

ГИБДД, алиментам и т. д.)? Можно попытаться взыскать стоимость несостоявшейся поездки 

со службы судебных приставов. 

 

СУД РЕШИЛ 

 

Подборка новых судебных решений о том, что: 

— до окончания смены ККТ в кассе могут быть неучтенные суммы; 

— не перечислить удержанный НДФЛ можно только умышленно; 

— при расчете доли НДС, восстанавливаемого по ОС, проценты не учитывают; 

— полномочия на подписание декларации подтверждает и скан доверенности, — 

и о многом другом. 

 

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ 
 

 Покупки подотчетников на eBay и AliExpress 

 Два НДФЛ с одного беспроцентного займа 

 Решаем «алиментные» задачки 

 Дубликат или заверенная копия? Как восстановить потерянный счет-фактуру 

 


