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Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь
юрист а С ер г ея М о с к а л ев а
«Н а л о г и , к о тор ые м ы выбир а ем ....»

Для владельцев бизнеса,
руководителей организаций,
главных бухгалтеров, студентов
юридических ВУЗов, а также для
всех, кто интересуется
налоговым законодательством и
хочет уметь дать отпор
необоснованным требованиям
налоговых органов.

В БЛИЖАЙШИХ
ВЫПУСКАХ:

Дождались!!!!
БУХУЧЕТ кардинально УПРОЩЕН!
Наконец-то.....
Это должен знать каждый руководитель и главный
бухгалтер.
С 01 января 2013 года вступает в силу Федеральный закон от
6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Этот закон меняет правила бухгалтерского учета в сторону их
существенного смягчения.
Вот самые главные изменения:

Добросовестные
налогоплательщики: кто
они? (последствия
заключения договоров с
сомнительными фирмамиоднодневками).
Проблемы учета отпуска
товара перевозчику: какие
документы оформлять?
Нужно ли платить налог на
имущество, если
недвижимость
приобретена, но переход
права собственности не
зарегистрирован?

Квартальная бухгалтерская отчетность с 1 явнаря 2013 года в
налоговыне органы не представляется.
Более того, квартальная бухгалтерская отчетность вообще
даже не составляется (за исключением страховых
организаций и в случаях, предусмотренных законом «О рынке
ценных бумаг», когда отчетность эмитента подлежит
раскрытию).
Бухгалтерская отчетность теперь не может являться
коммерческой тайной.
Бухгалтерская отчетность будет считаться составленной после
подписания руководителем ее экземпляра на бумажном
носителе. Этот экземпляр должен храниться в делах
организации. Один экземпляр в обязательном порядке
направляется в органы государственной статистики.
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Годовая бухгалтерская отчетность коммерческой организации будет состоять из бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах (прежнее название - отчет о прибылях и убытках) и
приложений к ним.
Годовая бухгалтерская отчетность некоммерческой организации будет состоять из
бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним. При
этом, если некоммерческая организация получила доход от предпринимательской деятельности,
то в ряде случаев в бухгалтерской отчетности она должна приводить показатели об отдельных
доходах и расходах обособленно применительно к форме и порядку составления отчета о
финансовых результатах.
И, наконец, самое интересное: первичные учетные документы в организации будут теперь
составляться не по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм, а по формам,
утвержденным руководителем организации.
То есть, теперь в каждой организации будут свои формы накладных, актов и прочих первичных
учетных документов. Единственное общее требование: каждый первичный документ должен
содержать все обязательные реквизиты, установленные
частью 2 статьи 9 закона «О
бухгалтерском учете».
То же самое касается и форм регистров бухгалтерского учета.
Иными словами, с 1 января 2013 года отменяются единые номы, предъявляемые к формам
первичных бухгалтерских документов и регистрам бухгалтерского учета.
Конечно, ничто не мешает руководителю организации утвердить применение форм,
утвержденных Госкомстатом РФ.
Однако теперь, в любом случае, налоговые органы не смогут предъявлять претензии в
получении необоснованной налоговой выгоды только лишь на том основании, что, например,
операция оформлена товарной накладной ТОРГ-12, а не товарно-транспортной накладной
формы 1-Т, или в связи с тем, что некоторые графы товарной накладной не заполнены или
заполнены не по форме.
Это, несомненно, облегчает предпринимателю жизнь.
Удачи Вам.

С.Л.Москалев
Налоговый консультант
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