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Расписание семинаров-тренингов
на март-апрель 2017 г.

Семинар-тренинг по теме
«Увольняем работника: «по собственному желанию» и без»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 12 (185) от 27.03.2017

Семинар-тренинг поможет Вам:
– избежать последствий, которые могут грозить работодателю за неправильное увольнение работников;
– соблюсти интересы обеих сторон при расторжении трудового договора
по соглашению сторон;
– сформировать четкий и последовательный алгоритм действий при прекращении трудовых отношений с работником по окончании срочного трудового договора;
– учесть все тонкости при увольнении работников по собственному желанию;
– обоснованно и грамотно уволить работника по инициативе работодателя;
– грамотно оформить увольнение в случае, если сотрудник умер или пропал
без вести;
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Дата проведения – 30 марта 2017 года.

Семинар-тренинг по теме
«Автотранспорт: ремонт, топливо,
страхование, «Платон»»

Семинар-тренинг поможет Вам:
– корректно и без ошибок оформлять путевые листы;
– правильно отражать в бухгалтерском и налоговом учете приобретение и
эксплуатацию шин;
– правильно учитывать расходы на ремонт и эксплуатацию автомобилей;
– определиться с видом страхования автомобиля;
– правильно отражать в бухгалтерском и налоговом учете расходы на
топливо;
– правильно применять товарно-транспортные накладные и транспортные накладные в разных ситуациях;
– корректно учитывать плату в системе «Платон».

Дата проведения – 13 апреля 2017 года.
Все участники семинаров-тренингов получат Рабочую тетрадь и именной
Сертификат.
Регистрация: (8142) 78-20-44 , hotline@zakon.onego.ru

Место проведения – гостиница Онего Палас. Количество

мест ограничено!

Конфискация автомобиля не освобождает от уплаты транспортного налога.
В случае, если транспортное средство
было конфисковано, но не снято с регистрационного учета, его владелец обязан уплачивать транспортный налог в
общеустановленном порядке.
Источник: Письмо ФНС от 01.02.2017
№ БС-4-21/1735.
Дело в том, что плательщиками транспортного налога признаются лица, на
которых зарегистрирован автомобиль.

По общему правилу, основанием для
прекращения взимания налога является
снятие транспортного средства с регистрационного учета.
Правда, из этого правила есть исключения. Например, в случае угона транспортный налог не платится за период,
когда машина была в розыске. Для автовладельцев, чей автомобиль был конфискован, никаких налоговых льгот не
предусмотрено. Поэтому несмотря на
то, что пользоваться конфискованным
авто его собственник не может, транспортный налог ему придется заплатить
в полном объеме.

Стоимость питания входит в цену ж/
д билета – выдать суточные все равно нужно.
Суточные выдаются командированному работнику в т.ч. за дни, проведенные в дороге, даже если в стоимость
проезда было включено «дорожное»
питание.
Источник: Письмо Минфина от 02.03.
17 № 03-03-07/11901.
Как известно, при направлении сотрудника в командировку работодатель
обязан возмещать ему расходы по проезду, найму жилья и допрасходы, связанные с проживанием в месте командирования (т.е. выдавать суточные).
Суточные выплачиваются за каждый
день в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а
также за дни нахождения в пути.
Тот факт, что в цену билета (например,
на поезд) была включена стоимость
питания, не освобождает работодателя
от обязанности выдать работнику суточные за «дорожный» день.
В кассовом чеке нужно будет указывать больше реквизитов.
В рамках перехода на онлайн-ККТ
налоговая служба разработала электронный формат кассовых чеков, а также дополнила перечень реквизитов
кассовых документов.
Источник: Приказ ФНС от 21.03.2017
№ ММВ-7-20/229@.
Так, в дополнение к привычным реквизитам на новых кассовых чеках, в частности, будут отражаться:
- номер фискального документа;
- фискальный признак документа;
- номер смены;
- порядковый номер за смену;
- вид налогообложения.
Кроме этого, на чеках появится новый
обязательный элемент - QR-код. Как
говорится в информационном сообщении ФНС, благодаря этому коду покупатели смогут проверять легальность
покупки. Также утвержден перечень
дополнительных реквизитов отчетов
об открытии/закрытии смены, отчета о
текущем состоянии расчетов и т.д.
Поездки работника на служебном авто в личных целях увеличивают базу
по НДФЛ.
Если сотрудник ездит на служебном
автомобиле по своим личным делам, а
работодатель спонсирует такие поездки, у работника возникает доход в натуральной форме.
Источник: Письмо Минфина от 09.03.
2017 № 03-04-05/13125.
К доходам «физика», полученным в натуральной форме, относится оплата за
него и в его интересах организациями
товаров, в т.ч. «коммуналки», питания,
отдыха и т.д. Т.е. оплата поездок работника, совершенных в личных целях,
относится к натуральным доходам, которые, включаются в базу по НДФЛ.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 12 (185) от 27.03.2017
Издание РИЦ № 470
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Право на взыскание неустойки при
отсутствии задолженности.

Для кого (для каких случаев): Для случаев переуступки
несуществующего долга.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: ООО обратилось в Арбитражный суд с
иском к Покупателю о взыскании 992 129 рублей 74 копейки. Оказывается, ООО получило право требования задолженности по договору цессии от Поставщика. Между
Поставщиком и Покупателем был заключен договор поставки. И Покупатель по договору поставки задержал оплату. А в договоре поставки была предусмотрена пеня за задержку оплаты – в размере 0,1% за каждый день просрочки. Но, что характерно, пеня должна уплачиваться на основании надлежащим образом оформленного требования
(претензии) Поставщика. Задержка была такой, что набежала эта самая пеня на сумму 992 129 рублей 74 копейки.
Но Поставщик возиться с взысканием пени сам не стал, а
передал стороннему ООО право требования этой пени с
Покупателя.
На что Покупатель ответил, мол, побойтесь Бога, какая пеня, какая цессия, мы полгода назад договор с Поставщиком расторгли, обязательства сторон по договору были исполнены в полном объеме. И действительно, как установил суд, в договоре поставки стороны предусмотрели, что
расторжение договора возможно только при условии исполнения сторонами в полном объеме своих обязательств.
Что равнозначно тому, что окончание срока действия договора прекращает обязательства сторон. В том числе прекращается и обязательство выплатить пеню по договору.
Причѐм выяснился очень важный факт. Покупатель направил Поставщику письмо о расторжении договора. В письме Покупатель сообщал Поставщику «о переплате в размере 2 500 000 руб., просил… считать договор расторгнутым, просил… сверить задолженность, взыскать неустойку, в подтверждение полного исполнения своих обязательств направить акт сверки расчетов и вернуть невостребованные средства». Именно так: 1) Считайте договор
расторгнутым; 2) Сверьте задолженность; 3) Взыщите с
нас неустойку из нашей переплаты; 4) Подтвердите полное
исполнение наших обязательств своим актом сверки; 5) И
верните то, что останется от нашей переплаты назад. Что
сделал Поставщик в ответ на это письмо?
Поставщик сначала вернул Покупателю все 2 500 000 рублей переплаты. Потом прислал акт сверки. Что бы это значило? А вот что. В пункте 7.8 договора поставки стороны
предусмотрели интересную штуку: текст заявления Покупателя на возврат денежных средств является текстом соглашения к договору по изменению условий! Написал запрос на возврат денег – считай, что написал соглашение,
КОМАНДИРОВКИ РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ.

www.glavkniga.ru

Еженедельное правовое обозрение «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 12 (185) от 27.03.2017 г.
Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс
(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов
правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».
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На сайт Видео.Консультант добавлены новые
онлайн-семинары «Командировки работников госучреждений» и «Раскрытие информации о бенефициарах».
В первом семинаре автор рассматривает порядок оформления и оплаты командировочных расходов сотрудников
госучреждений. Поясняет, какие затраты и в каких пределах возмещаются командированным работникам, в каких
случаях сумма та-кого возмещения может быть снижена.
Перечисляет, какими документами можно подтвердить
факт и срок нахождения в командировке. Рассказывает

изменяющее договор. Возврат денег Поставщиком, по п.
7.8 договора, являлось принятием данного соглашения.
Вот такое условие измыслили стороны.
Поэтому получалось, что был текст запроса на возврат денег от Покупателя. По пункту 7.8. договора, это было соглашение об изменении договора. Поставщик деньги по
этому запросу вернул, то есть, принял эти изменения, согласно п.7.8 договора. Налицо письменное согласие сторон расторгнуть договор с прекращением всех обязательств по договору. В том числе и прекращение обязательств по пене. И никаких претензий на пеню Поставщик
не оформлял и не выставлял Покупателю. Всѐ! Договор
закончен. Расчѐты произведены полностью.
А если договора уже нет, обязательств по нему уже нет, то
какие могут быть переуступки обязательств по такому договору? Ответ: никаких переуступок! Переуступать нечего
и неоткуда.
Кроме переуступки обязательств, которых уже нет, суду
не понравился и сам договор переуступки от Поставщика
в пользу ООО. В договоре переуступки не указана стоимость уступаемого права. За сколько Поставщик уступил
свои права в пользу ООО? Непонятно! Нет сроков оплаты.
Непонятно, когда ООО должно перечислить деньги Поставщику за полученные права требования пени с Покупателя. Зато есть смешная ответственность за задержку
неизвестной оплаты – 0.001% в день. Аж 0.365% в год.
Почти как в Европе. В договоре есть ещѐ одно условие: если ООО совсем потеряет совесть и вообще не заплатит денег Поставщику за уступленное право стребовать пеню, то
Поставщик может написать в адрес ООО претензию. И
через 360 (!) дней после написания претензии Поставщик
может и в суд подать на ООО за неоплату. «Суровое» наказание! Прямо не договор уступки, а подарок!
Вот суд так и решил: имеет место факт дарения между
юридическими лицами, который прикрывается договором
уступки требования.
По совокупности выявленных «безобразий» суд решил
полностью отказать ООО в его претензиях на пеню к Покупателю.
Выводы и Возможные проблемы: Серьѐзный договор
был между Поставщиком и Покупателем. Одна беда, когда договор собираются как-то нарушить, то забывают его
внимательно перечитать и соотнести с текущим положением дел. На этом и «горят». Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Право на взыскание неустойки при отсутствии задолженности».
Цена вопроса: 992 129 рублей 74 копейки. Сумма неустойки, которой не было.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 02.03.
2017 N Ф05-22387/2016 ПО ДЕЛУ N А40-89751/2016
также об оплате труда командированных работников.
Во втором семинаре лектор рассказывает, почему и как
бухгалтеру придется доказывать налоговой инспекции, что
фирма предприняла все возможное, чтобы разыскать своих
бенефициаров. А также поясняет, какие данные об этих
людях раскрывать в отчетности. Причина – новая статья
6.1 в Законе о противодействии легализации преступных
доходов.
Вы можете посмотреть семинары на портале, а можете
скачать тексты лекций в формате Microsoft Word.
Готовятся к выходу видео-семинары:
 Исковая давность
 Учет представительских расходов

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 12 (185) от 27.03.2017

Действия, направленные на продление
сроков исполнения контракта.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев просрочки
исполнения госконтракта.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: По результатам электронного аукциона
Общество заключило с Заказчиком государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ.
Не уложившись в сроки стороны подписали доп. Соглашение о перенесении конечного срока выполнения работ на 2
месяца. Но изменение сроков самим контрактом не предусматривалось. Поэтому на Общество наложили штраф,
предусмотренный частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, если такая возможность не предусмотрена законодательством) в сумме 200 000 рублей.
Но Общество не уложилось и в сроки, предусмотренные
дополнительным соглашением. Работы были закончены
Обществом и оплачены Заказчиком на 5 месяцев позже
первоначально установленного срока. Антимонопольный
орган решил, что тут прямо сговор: 1) Общество сдаѐт работы с нарушением сроков, предусмотренных дополнительным соглашением; 2) Заказчик принимает несвоевременно выполненные работы и оплачивает их; 3) Одновременно Заказчик не требует уплаты неустоек. Фактически
сговор, направленный на продление сроков исполнения
контракта. Антимонопольный орган наложил на Общество
второй штраф и снова на сумму 200 000 рублей.
Общество пошло спорить в суд. По первому штрафу Общество было признано виновным судами всех уровней.
Банк России понизил ключевую
ставку до 9,75% годовых.
Информация Банка России от 24.03.
2017 "Банк России принял решение сни
зить ключевую ставку до 9,75% годовых".
Принимая решение по ключевой ставке, Совет директоров Банка России
исходил, в частности, из того, что:
- инфляция снижается быстрее, чем
прогнозировалось;
- сохраняется дезинфляционное влияние внутреннего спроса;
- необходимо сохранение умеренно
жестких денежно-кредитных условий;
- восстановление экономической активности происходит быстрее, чем
ожидалось;
- инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне.
Отмечается, что Банк России будет
оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики относительно
прогноза и допускает возможность
постепенного снижения ключевой
ставки во II - III кварталах текущего
года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет
рассматриваться вопрос об уровне
ключевой ставки, запланировано на 28
апреля 2017 года.
Утвержден перечень товаров и услуг, в отношении которых при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров
(оказании услуг) получателями
средств федерального бюджета не
предусматриваются авансовые платежи.
Распоряжение Правительства РФ от
14.03.2017 N 455-р «Об утверждении

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44 hotline@zakon.onego.ru
Административное наказание было оставлено в силе.
По второму штрафу суды единодушно Общество оправда
-ли и защитили.
Во-первых, соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных
правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное
(часть 1 статьи 452 ГК РФ).
Во-вторых, согласно контракта, любая договоренность
между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами и оформлена дополнительным соглашением.
Следовательно, изменение условий контракта возможно
лишь путем подписания обеими сторонами дополнительных соглашений. А нарушение сроков дополнительного
соглашения письменно не оформлялось. А то что Заказчик неустойку не взыскал – это не нарушение. Не взыскал
сейчас, взыщет потом. Таким образом от второго штрафа
Обществу удалось отбиться.
Выводы и Возможные проблемы: Как интересно получается: оформил изменение (нарушение) сроков государственного контракта письменно – получил штраф
200 000 рублей. Изменил сроки государственного контракта без письменного оформления – штрафа нет. Строка
для поиска в КонсультантПлюс: «Действия, направленные на продление сроков исполнения контракта».
Цена вопроса: Штраф 200 000 рублей от Антимонопольного органа.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 10.02.
2017 N Ф06-16807/2016 ПО ДЕЛУ N А55-7755/2016

перечня товаров и услуг, в отношении
которых при заключении договоров
(государственных контрактов) о поставке товаров (оказании услуг) получателями средств федерального бюджета не предусматриваются авансовые платежи».
Постановлением Правительства РФ от
30 декабря 2016 года N 1551 "О мерах
по реализации Федерального закона
"О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019
годов" установлено, что получатели
средств федерального бюджета не
предусматривают авансовые платежи
при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке отдельных товаров, оказании отдельных услуг, включенных в перечень, утверждаемый распоряжением Правительства
РФ. Настоящим Распоряжением утвержден такой перечень.
При государственных закупках готовой продукции массового потребления
по утвержденному перечню авансирование соответствующих контрактов
проводиться не будет.
ФНС России разработаны форматы
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендуемые к применению начиная с отчетного периода 2016 года.
Приказ ФНС России от 20.03.2017 N
ММВ-7-6/228@ "Об утверждении рекомендуемых форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме".
Приказ содержит форматы представления в электронном виде, в частности,
следующих документов:
- баланса государственного (муниципального) учреждения;
- отчета о финансовых результатах

деятельности учреждения;
- бухгалтерского баланса кредитной
организации (публикуемой формы);
- упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Отметим, что приказом ФНС России
от 20.03.2017 N ММВ-7-6/227@ отменено действие некоторых приказов, содержащих форматы представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде.
Закупки государственных и муниципальных унитарных предприятий,
осуществляемые за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, будут находиться
под государственным контролем.
Постановление Правительства РФ
от 20.03.2017 N 315 "О внесении изменений в Правила осуществления контроля, предусмотренного частью 5
статьи 99 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд".
Постановлением определен, в частности, порядок осуществления государственного контроля, уточнены субъекты и объекты контроля, перечень информации, которая подлежит проверке.
Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования, за
исключением отдельных положений,
вступающих в силу с 1 января 2018
года.
Приостанавливается действие положений абзаца второго пункта 14, абзаца
второго пункта 15 (в части неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок объектов контроля
Продолжение см. на стр. 3
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Понуждение к оплате непоставленного
товара.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев отказа покупателя от получения товара.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: ИП заключил с Учреждением государственный контракт на поставку товара. Сумма более
двух с половиной миллионов рублей. Список товара определѐн контрактом. Товар нужно было поставлять по заявкам. Учреждение сделало заявок на сумму около 400 тысяч рублей и затихло. Срок исполнения контракта подходил к концу, заявок не было.
ИП занервничал и запросил письмом у Учреждения срок
полной и окончательной поставки товара. Прошѐл месяц,
ясность в этом вопросе не наступила. Тогда ИП взял и поставил Учреждению весь остаток товара по государственному контракту, без всяких заявок. А Учреждение товар
не приняло, на документах написало: «товар не принят,
заявка не была подана, отсутствует потребность».
ИП огорчился до невозможности и пошѐл в суд требовать
с Учреждения: А) Возмещения себестоимости товара, который он закупил для поставки по государственному контракту (более 2 миллионов рублей); Б) Упущенную выгоду
более 66 тысяч рублей. Оно и понятно: товар закуплен для
Начало см. на стр. 2
для устранения выявленных нарушений) Правил осуществления контроля,
предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 года N
1367:
- до 1 января 2018 года - в отношении
заказчиков, осуществляющих закупки
для обеспечения федеральных нужд;
- до 1 января 2019 года - в отношении
заказчиков, осуществляющих закупки
для обеспечения государственных
нужд субъектов РФ (муниципальных
нужд).
Минюст России информирует о разработке проекта Исполнительного
кодекса Российской Федерации.
Информация Минюста России от 21.

Учреждения, а оно товар не берѐт. Пусть заплатит за такое вероломство.
Но суды на ситуацию посмотрели иначе. 1) Заявок на поставку товара от Учреждения не было, поэтому ИП закупал и поставлял товар на свой страх и риск. 2) «Пунктом
3 статьи 484 ГК РФ продавцу предоставлено два альтернативных способа защиты: потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения обязательства». ИП ни того, ни другого не сделал. 3) Товар
остался в собственности ИП. Учреждение товар не получило. Сроки хранения товара не закончились. Товар можно продать и другим покупателям.
Поэтому ИП не может требовать ни возмещения себестоимости товара, ни упущенной выгоды. Ведь товар при
нѐм, и он может его продать, то есть выгоду получить.
Суд отказал ИП в его претензиях.
Выводы и Возможные проблемы: Или требуй, чтобы
товар приняли, или отказывайся совсем от его поставки.
Если товар у тебя на руках, то с Покупателя его стоимость уже не взыскать. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Понуждение к оплате непоставленного товара».
Цена вопроса: Более 2 миллионов рублей.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 02.03.
2017 N Ф06-18082/2017 ПО ДЕЛУ N А12-10767/2016

03.2017.
Сообщается, что проект направлен на
реализацию комплекса мер по кардинальному улучшению работы ФССП и
совершенствование действующих процедур исполнения судебных актов, актов иных органов и должностных лиц.
Минтрудом России предложен порядок исчисления сроков, установленных законодательством об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Проект Федерального закона.
Согласно проекту установленные Федеральным законом от 24.07.1998 N
125-ФЗ сроки определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить,
или на действие, которое должно быть
совершено, либо периодом, который
исчисляется годами, кварталами, месяцами или днями. Течение срока начи-

нается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало. И датой истечения срока считается
последний день года, квартала или месяца. Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если не
установлено иначе.
В случае, если последний день срока
приходится на выходной или праздничный день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за
ним рабочий день. Действие, для совершения которого установлен срок,
может быть выполнено до двадцати
четырех часов последнего дня срока.
Если документы либо денежные средства были сданы в организацию связи
до двадцати четырех часов последнего
дня срока, срок не считается пропущенным.
Также проектом уточняется понятийный аппарат.

Расстаемся с иллюзиями: списание дебиторки.
Задача: Зимние месяцы прошли, итоги подведены. Настало время взыскания долгов за предыдущие годы — в судебном или досудебном порядке — и списания безнадежных долгов. Посмотрим, как это правильно делать с помощью системы КонсультантПлюс.
Решение: В строке Быстрого поиска набираем запрос «списание дебиторской задолженности».
Первыми двумя результатами поиска будут Типовые ситуации «Как списать безнадежный долг (дебиторскую задолженность) в бухучете?» и «Как списать безнадежный долг (дебиторскую задолженность) в налоговом учете?» В первой Вы найдете проводки, которые необходимо сделать при списании безнадежного долга. Также будут
проводки для редкой, но приятной ситуации, когда списанный безнадежный вроде бы долг организация-должник после
списания вдруг оплатила. И такое бывает! А во второй типовой ситуации поясняется, как учесть списание безнадежной
дебиторской задолженности для целей налога на прибыль и при УСН.
Дальше — интереснее! В Путеводителе по сделкам есть очень информативный раздел Исковая давность. Кредитор, в котором вы найдете прекрасное и полное руководство по списанию долгов у кредитора с точки зрения бухгалтерского учета.
А если хотите подстраховаться, мало ли ваш случай нетривиальный, рекомендуем Энциклопедию спорных ситуаций
по налогу на прибыль. В этом материале приведены 18 «подводных камней» налогового учета списания безнадежной
задолженности с позициями Минфина, ФНС, а также арбитражных судов округов и Верховного суда РФ.
И конечно, загляните в раздел «Бухгалтерская пресса и книги». В нем вы найдете более 3 тысяч статей на эту тему,
причем в верхней части списка, который вам покажет программа, будут самые свежие из них. Особенно рекомендуем
статью, которая вошла в систему КонсультантПлюс на прошлой неделе, - «Списание дебиторской задолженности»
из электронного журнала «Финансовые и бухгалтерские консультации», 2017, N 3.
Вывод: работа с дебиторской задолженность — дело долгое. И чтобы уставший бухгалтер в конце пути имел надежные
подсказки, мы оперативно обновляем наши консультационные материалы. Пользуйтесь!

