Источник:https://acato.ru/articles/20120322/kak-sdat-otcetnost-na-uprosenke-usn-v-2012-godu

ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"
197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-60-58
www.acato.ru, e-mail: acato@acato.ru
Центр дистанционного обучения “АКАТО” (г.Санкт-Петербург) - российский лидер по организации юридических
и бухгалтерских семинаров по актуальным вопросам жилищной сферы.

22.03.2012 | Как сдать отчетность на упрощенке (УСН) в 2012 году
Упрощенная система налогообложения (УСН, УСНО или просто упрощенка) является,
возможно, самым популярным специальным налоговым режимом в нашей стране.
Именно поэтому все изменения законодательства, правил, порядка и сроков подачи
отчетности компаниями на УСН находятся под особо пристальным вниманием. В одной
из статей мы уже рассказывали об изменениях упрощенки в 2011 году. Теперь обращаем
ваше внимание на самые свежие новшества, влияющие на порядок сдачи отчетности по
упрощенной системе налогообложения за первый квартал 2012 года.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Ввиду того, что за последние месяцы, было принято
огромное количество новых документов и изменений законодательства, мы рекомендуем
принять участие в специализированном семинаре, посвященном упрощенной системе
налогообложени. Переходите сюда: узнать подробнее про семинар по УСН.
Также следует принять участие в тематическом семинаре, посвященном отчетности за
первый квартал 2012 года. Переходите сюда: узнать подробнее про семинар по
квартальной отчетности.
Отчитаться по УСНО за первый квартал 2012 года необходимо до 2 апреля. Несмотря на
то, что работ по учету на УСН меньше, чем на общей системе, необходимо обратить
внимание на такие моменты, как касса, кадры и учет основных средств и нематериальных
активов. Если по этим пунктам учет не ведется, соответствующие положения должны
быть прописаны в учетной политике фирмы. Однако, в соответствии с новым законом "О
бухгалтерском учете" №402-ФЗ от 06.12.11, с 2013 года (когда этот закон вступит в силу),
упрощенщики

будут

обязаны

вести

полный

учет,

не

зависимо

от

объекта

налогообложения. Пометки в учетной политике уже не будут аргументом.

Компании на УСН, ведущие учет только нематериальным активам и основным средствам,
не обязаны сдавать промежуточную отчетонсть.
В связи с принятием нового закона о бухучете, пока остается непонятным, будет ли
необходимость восстанавливать учет за прошлые периоды. Ведь после того, как фирмы
на УСН будут вынуждены перейти на полный учет, по прошлым периодам по тем
пунктам, где учет не велся, будут значиться нули. Чиновники пока что не дали
разъяснений по этому поводу, однако, если окажется, что восстанавливать учет надо, то
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бухгалтеров, имеющих дело с УСНО, ждет много работы. Поэтому в конце 2012 года
(можно в декабре) стоит провести инвентаризацию. Таким образом вы сможете получить
информацию, которую, возможно, придется вносить в отчетность. Кроме того, не
исключено, что, при получении кредитов, банки будут требовать полную отчетность даже
с тех, кто ее не был обязан вести.
Вообще, следует вести отчетность именно в том объеме, в которм вам вменяется это по
виду деятельности и системе налогообложения законодательно. Если налоговики,
получив документы по обязательной отчетности, поймут, что вы вели дополнительный
учет, но не предоставили данные по нему, у них могут появиться вопросы.
Не рекомендуется ежегодно утверждать новую учетную политику. Лучше составить этот
документ при учреждении компании и каждый год, при необходимости, вносить в него
корректировки, принимая "Новую редакцию учетной политики в соответствии со
следующими изменениями".
Еще одним аргументом в пользу составления грамотной учетной политики служит то, что
со следующего года отменяются унифицированные формы бухгалтерской отчетности и
первичку компании будут разрабатывать сами. Формы первичных документов должны
быть зафиксированы именно в учетной политике. Естственно, не стоит разрабатывать
формы, сильно отличающиеся от привычных бланков.
Если вы сдаете промежуточную отчетность на УСН, не забудьте сдать сокращенную
версию книги учета доходов и расходов. Ее необходимо принести заверить в налоговую.
Причем сдать на проверку вы обязаны только один экземпляр, а второй должен остаться
у вас, заверенный печатями ФНС. Но, зачастую, ФНС забирает на проверку оба
экземпляра. Не стоит спорить с ними. Просто подготовьте оба экземпляра.
Это интересно! Читайте подробнее:
1. Новый закон о бухгалтерском учете.
2. Учетная политика организации.
Автор:Не указан

Страница 2/2

