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Ответы на вопросы
Персонифицированная отчетность, касса, филиалы

Однако несмотря на столь выгодные для компаний разъясне-
ния Минфина России, некоторые местные налоговики убеждены, 
что использовать автомобиль без постановки на учет в ГИБДД 
нельзя. А значит, в составе амортизируемых основных средств его 
можно показывать лишь после госрегистрации. К примеру, такие 
доводы ревизоров есть в постановлении ФАС Западно-Сибирского 
округа от 5 мая 2012 г. по делу № А27-10607/2011. Правда, судьи 
не поддерживают инспекторов. То есть в арбит раже вы сможете 
выиграть. Но вот если вы хотите исключить всякие судебные раз-
бирательства, то действуйте так, как советует ваш инспектор.

Ошибку в индивидуальных сведениях 
за предыдущие периоды можно 
исправить, отчитываясь за текущий

Как и положено, не позднее 15 мая мы сдали в ПФР инди-
видуальные сведения за I квартал 2013 года. Но позже 
обнаружили ошибку в персонифицированной отчетно-
сти за прошлый год. Как теперь можно исправить неточ-
ность?

Ошибку в персонифицированной отчетности вы исправите, когда 
станете подавать сведения за II квартал.

За прошлый год вам надо будет сформировать корректирую-
щие сведения по форме СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2 в сопровождении 
описи АДВ-6-3. Пачки таких отчетов вы представите в отделение 
Пенсионного фонда РФ одновременно с текущей отчетностью.

В корректировках нужно указать уточненную сумму страхо-
вых взносов. Причем новые данные полностью заменяют исход-
ные. Вместе с тем в корректировке обязательно должен быть код 
категории застрахованного лица, указанный в исходных сведени-
ях. Важная деталь: сопровождающую форму АДВ-6-2 в данном слу-
чае нужно приложить и к пачкам сведений за текущий отчетный 
период, и к корректировкам за предыдущие расчетные периоды.

Компании с филиалами ведут бухучет 
кассовых операций, используя 
дополнительные субсчета к счету 50

У нашей компании несколько кассовых аппаратов. Один 
находится в головном офисе, другие — в обособленных 
подразделениях (магазинах), у которых нет собственно-
го баланса. Как правильно отражать операции по кассе 
в бухгалтерском учете?
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