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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Новая форма декларации по налогу на прибыль вступила в силу, а старая — ее утратила
Новые штрафы для магазинов, точек общепита и аптек
Ваша фирма близка к банкротству? Сообщите участникам!

ДИАЛОГ

М.С. Смирнов, Росреестр: «Как оспорить кадастровую оценку недвижимости»
В 2016 г. налог на имущество физических лиц за 2015 г. надо будет платить исходя из его кадастровой стоимости. В некоторых случаях кадастровая оценка может оказаться завышенной. Но у собственника есть шанс ее оспорить, доказав, что оценщики ошиблись. О процедуре оспаривания рассказывает заместитель руководителя Росреестра.

Д.М. Беланович, Минприроды России: «Офисы платить “за грязь” не будут»
С 1 января вступил в силу Закон, вносящий серьезные поправки в обязанности организаций и предпринимателей в сфере негативного воздействия на окружающую среду. Правда, некоторые положения Закона будут вступать в силу поэтапно, вплоть до 2020 г. О том, какие новые обязанности появятся у компаний, нам рассказал представитель Минприроды. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭТО АКТУАЛЬНО

Декабрьские налоговые поправки
(Краткий комментарий к законам, изменившим Налоговый кодекс)
В конце декабря появилось несколько налоговых поправок, касающихся НДФЛ, НДС, налога на прибыль и «упрощенного» налога. Их объединяет не только время принятия, но и то, что они выгодны для налогоплательщиков.

Налоговый мониторинг вместо проверок 
С 2015 г. в НК введена новая форма налогового контроля — налоговый мониторинг. Применять его смогут только очень крупные компании, малого и среднего бизнеса он пока не коснется. Однако разобраться в нюансах нововведения лучше уже сейчас — не исключено, что круг возможных участников в будущем расширится.



Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ
Последние 3 года уголовные дела по налоговым преступлениям могли появиться исключительно на основе информации от налоговиков, по результатам выездной проверки. Недавние изменения в УПК вернули прежний порядок: налоговые дела теперь возбуждаются на общих основаниях. То есть мнение ИФНС следователь спросит, но принципиального значения оно иметь не будет. 
В статье рассмотрены нюансы применения нового-старого порядка и возможные последствия для налогоплательщиков.

Патентная система налогообложения 
(Что изменилось с 2015 г.)
Предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, нелишне будет ознакомиться с предназначенными для них налоговыми поправками. О новых сроках уплаты налога, дифференциации потенциально возможного дохода по территориальному признаку и других изменениях читайте в свежем номере ГК.

КАДРЫ

Больничные правила
(Коротко и ясно о часто встречающихся ситуациях по оплате больничных)
В зимне-весенний период, как правило, отмечается рост заболеваемости. А значит, приходится чаще рассчитывать сотрудникам пособия по больничному. Подборку правил для их расчета в различных нестандартных ситуациях вы найдете в рубрике «Актуальная тема».

Соцстраховские пособия родителям-чернобыльцам
Чернобыльцы работают не только на территориях, подвергшихся радиационному воздействию, но и в других регионах. Им положены повышенные детские пособия за счет средств бюджета. Мы расскажем, в каком размере и порядке вы должны их выплачивать.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Имущественный НДФЛ-вычет: продажа долей ≠ продажа квартиры
Продаете квартиру, доли в праве общей долевой собственности на которую приобретались в разное время? Важно правильно посчитать срок нахождения недвижимости в собственности. Ведь от этого будет зависеть, есть ли у вас обязанность исчислить и уплатить НДФЛ с полученных доходов. А тут появились новые разъяснения Минфина, на первый взгляд в корне противоречащие прежним. Общественность заволновалась, специалисты высказывают мрачные прогнозы... Подробности — в нашей статье.


УЧЕТ ПО МСФО

Международный учет основных средств 
(Базовые правила определения первоначальной стоимости, амортизации, выбытия ОС по МСФО)
В этом номере журнала мы рассмотрим основные аспекты учета ОС в МСФО, в частности правила признания таких активов, определения их балансовой стоимости, расчета амортизационных отчислений. Основное внимание уделим отличиям международного стандарта от ПБУ 6/01 и российской учетной практики.

ТЕКУЧКА

Товар с брачком: акценты при возврате и замене
(Как отразить в учете бракованный товар покупателю и продавцу)
Если покупатель недоволен качеством товара, он может его вернуть сразу или через какое-то время. Тему возврата мы не раз рассматривали на страницах ГК. Сейчас же мы остановимся на деталях, вызывающих сложности у наших читателей. Посмотрим, на что обратить внимание при возврате товара, принятого к учету покупателем.

Налог на прибыль и УСНО: непростые вопросы решаем вместе
Под занавес 2014 г. на сайте www.glavkniga.ru мы провели интернет-конференцию «Закрываем год: налог на прибыль и УСНО». На активность участников жаловаться не пришлось: вопросы сыпались как из рога изобилия. И конечно же, мы не можем не поделиться с нашими читателями ответами экспертов ГК на самые любопытные вопросы.

О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ

Спасет ли от штрафа срочное исправление индивидуальных сведений после выездной?
Помните, как у студентов: «Быстро поднятое не считается упавшим». Вот и у ПФР есть схожий принцип: за быстро исправленные ошибки в персонифицированных сведениях не штрафуют. Однако сработает ли он, если такую ошибку обнаружили проверяющие? Ответ на этот вопрос — в нашей статье.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

Знакомьтесь: новый местный сбор — торговый
С этого года в НК появилась новая глава 33 «Торговый сбор». С 1 июля 2015 г. в Москве он точно будет, также с этой даты он может появиться в Санкт-Петербурге и Севастополе. В дальнейшем предполагается, что этот сбор смогут вводить и в других субъектах. Чтобы вы сумели подготовиться к встрече с новым сбором, спланировать свой бизнес и учет, мы подготовили эту статью. Из нее вы узнаете суммы сбора, как его учесть при налогообложении, где и когда вставать на учет.


СУД РЕШИЛ

Подборка судебных решений о том, что:
— НДС к возмещению становится возмещенным только после камеральной проверки;
— страховые взносы на стоимость льготного питания не начисляют;
— выездная проверка для возврата налога не нужна;
— премия за достижение объемов покупок учитывается в доходах в периоде получения товара;
— для ЕСХН «сельскохозяйственного» наименования мало;
— доначисленный налог при УСНО уменьшается на уплаченный минимальный;
— кредиторской задолженности без реальных отношений не бывает, —
и о некоторых других вопросах.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Если 11=12, сколько будет 11+12: о расчете дней отпуска, за которые выплачивается компенсация при увольнении
Квартира для командированных работников в собственности или аренде
Как упрощенцам учесть при налогообложении взносы в ФСС и больничные
Новый год — новые пенсии


