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ТЕМА НОМЕРА

Снегопад налоговых поправок
Наши законодатели в этот раз были особенно щедры на новогодние «подарки» для бухгалтеров — налоговые изменения. Поправки затронули и НДС, и налог на прибыль, и налог на имущество организаций. Не остались обделенными и страховые взносы — в них тоже много чего поменялось. Но читателям  «Главной книги» волноваться не о чем: мы не только оперативно известим вас обо всех новшествах, но и дадим рекомендации, как лучше их учесть в своей работе.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Не забудьте сообщить в инспекцию о неудержанном НДФЛ
Федеральный МРОТ увеличился на 411 рублей
Налоговый контроль ужесточили
У работодателей безвизовых иностранцев и топ-мигрантов стало меньше «уведомительных» обязанностей
Появились коэффициенты-дефляторы на 2015 год
Рост госпошлин коснется всех

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭТО АКТУАЛЬНО

Максимум и минимум пособий опять подросли
(Что изменилось в расчете соцстраховских пособий в 2015 году)

Расчет различных пособий — это немалая часть работы бухгалтера. Поэтому так важно своевременно узнать обо всех изменениях, касающихся исчисления и выплаты пособий. Читайте рубрику «Нормативный документ» — и будете во всеоружии!

С упрощенки на общий режим: правила перехода 
(Как бывшему упрощенцу стать плательщиком налога на прибыль и НДС)
Как известно, Новый год — это своего рода гигантский понедельник, с которого можно кардинально что-то изменить. Например, режим налогообложения. Желающие распрощаться с упрощенкой узнают, что им нужно для этого сделать и как правильно отразить «переходные» доходы, расходы и НДС.


КАДРЫ

Правила приема и увольнения работников из-за рубежа
(Комментарий к главе Трудового кодекса по иностранным работникам)

С 13 декабря 2014 г. заработала принципиально новая глава Трудового кодекса, регулирующая особенности труда иностранных граждан и лиц без гражданства. Там прописаны основные правила заключения, изменения и прекращения трудовых договоров с мигрантами, которыми теперь должны руководствоваться российские работодатели — компании и предприниматели, нанимающие иностранцев.

БИБЛИОТЕКА ГК

Статистическая отчетность на 2015 год
В свежем номере нашего журнала вы найдете календарь представления отчетности в органы статистики на весь 2015 г. Он поможет вам сориентироваться, во-первых, какую именно статотчетность вы должны сдавать, а во-вторых — когда.

О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ

Продаем товар через казахстанский филиал: что с российским НДС?
По запросам наших читателей мы разобрались в том, как российским организациям подтвердить право на экспортную ставку НДС, если товар сначала передается казахстанскому филиалу и лишь затем продается казахстанским покупателям.

СУД РЕШИЛ

Подборка новых судебных решений о том, что:
— за устаревшую форму декларации счет не блокируют; 
— амортизационная премия доступна и арендатору;
— «суточные» при однодневной командировке без взносов, —
и о многом другом.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Налог на имущество: чего ждать организациям и предпринимателям
Выходные дни для ухода за детьми-инвалидами: новый-старый порядок
Несостоявшийся работник: как уволить сотрудника, не прошедшего испытание
Решение общего собрания ООО или АО: новые требования


