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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ЦБ привязал ставку рефинансирования к ключевой
Федеральный МРОТ подрос на 239 рублей
Встречайте новые коэффициенты-дефляторы
Увеличена неустойка за просрочку оплаты коммунальных услуг
Изменился налоговый учет процентов по контролируемым сделкам
Упрощенка-2016: перемены к лучшему
Система налогового мониторинга начала действовать
Действие льготы по спецоценке в Крыму истекло
«Дорожный» штраф: заплатишь быстро — получишь скидку 50%
Судебные приставы смогут временно замораживать водительские права
злостных должников
Участникам ООО придется чаще обращаться к нотариусу
ИП на УСНО и ЕНВД без работников могут уменьшать налоги на 1%-е
взносы в ПФР
Полный текст статьи читайте на http://glavkniga.ru/elver/2016/1/2164na_usno_envd_rabotnikov_mogut_umenishati_nalogi_1_e_vznosi_pfr.html
ВС разъяснил, при каких условиях работник считается восстановленным
на работе по решению суда
КБК для организаций и предпринимателей на 2016 год
ДИАЛОГ
М.Б. Сальникова, ФСС РФ: «Электронный больничный заменит
бумажный»
ОСНО/УСНО/ЕНВД
На смену бумажным больничным листам могут прийти электронные.
Представитель ФСС рассказывает о первых итогах проводимого Фондом пилотного
проекта «Электронный больничный» и о том, к чему готовиться страхователям.
Полный текст статьи читайте на http://glavkniga.ru/elver/2016/1/2165elektronnij_bolinichnij_zamenit_bumazhnij.html
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЭТО АКТУАЛЬНО
В налоговом учете ОС и НМА «подросли»
Комментарий к изменениям в гл. 25 НК, касающимся амортизируемого
имущества
ОСНО
С 1 января 2016 г. имущество с длительным сроком использования
признается амортизируемым для целей налогового учета, если его стоимость
превышает 100 тыс. руб., а в бухгалтерском учете, как и прежде, — 40 тыс. руб.
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Что нового в НДС?
Какие изменения законодательства в части НДС вступили в силу с нового
года
ОСНО
С 2016 г. появились новые пункты в списке не облагаемых НДС операций,
определены требования к форме контракта для подтверждения нулевой ставки при
экспорте и т.д. С этими и другими поправками в отношении НДС можно
ознакомиться в свежем номере ГК.
Новые лимиты для квартальных «прибыльных» авансов
Комментарий к изменениям в гл. 25 НК РФ, касающимся уплаты авансовых
платежей по налогу на прибыль
ОСНО
Раньше платить только квартальные авансы по налогу на прибыль
организации могли при средней выручке за квартал 10 млн руб. С 2016 г. эта цифра
увеличена до 15 млн руб. Но ведь планы по уплате ежемесячных авансов компании
строили еще осенью и «уведомили» о них налоговиков в своих декларациях. Как же
быть? Ответ на этот вопрос ищите в статье.
Полный текст статьи читайте на http://glavkniga.ru/elver/2016/1/2166novie_limiti_kvartalinikh_pribilinikh_avansov.html
«Надзорные каникулы» для малого бизнеса
«Малыши» на 3 года выходят из-под госконтроля
ОСНО/УСНО/ЕНВД
С 2016 г. вводится трехлетний мораторий на плановые проверки органов
госконтроля (СЭС, пожарных, трудинспекции и др.) в отношении субъектов малого
предпринимательства. Но «надзорные каникулы» ввели не для всех. Наша статья
поможет разобраться, относится ли ваша компания к «непроверяемым» и как
поступить, если вы против ожиданий нашли себя в плане проверок на 2016 г.
Налог на имущество: изменения-2016
Комментарий к изменениям в гл. 30 НК РФ, действующим с 1 января
ОСНО/УСНО/ЕНВД
2016 г. подготовил «подарки» для организаций — плательщиков налога на
имущество. Так, повышены максимально допустимые ставки по налогу с
недвижимости, база по которой — кадастровая стоимость. Кроме того, для такой
недвижимости уменьшена длительность отчетных периодов. Почему это хорошо, мы
рассказали в рубрике «Нормативный документ».
Как учесть плату «Платону»
Особенности учета платы за движение грузовиков по федеральным
трассам
ОСНО/УСНО/ЕНВД
Введение системы взимания платы с грузовиков в счет компенсации ущерба,
наносимого федеральным дорогам, получило широкий резонанс в обществе. И пока
дальнобойщики собираются на митинги, бухгалтеры думают, как отражать эти
платежи в учете. Больше вам не надо этим заниматься, просто прочтите нашу
статью.
КАДРЫ
НДФЛ-поправки для налоговых агентов
Как с 2016 г. организации и ИП должны считать и перечислять НДФЛ
ОСНО/УСНО/ЕНВД
В части исчисления и уплаты НДФЛ изменений много. Это и ежеквартальная
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отчетность, и ужесточение ответственности за непредставление НДФЛ-отчетности, и
изменение порядка уплаты налога, и изменения в порядке предоставления
стандартных и социальных вычетов работникам... Какие-то новшества упростят
жизнь налоговым агентам, другие, наоборот, усложнят.
Страховые взносы: учитываем изменения-2016
Комментарий к поправкам по взносам, уплачиваемым организациями и
предпринимателями
ОСНО/УСНО/ЕНВД
Кардинальных изменений в расчете страховых взносов не произошло. Однако
традиционно выросла предельная база для расчета взносов и изменились КБК по
некоторым платежам во внебюджетные фонды. Также страхователям теперь надо
быть готовыми к введению дополнительной ежемесячной отчетности в ПФР.
БИБЛИОТЕКА ГК
Статистическая отчетность на 2016 год
В свежем номере нашего журнала вы найдете календарь представления
отчетности в органы статистики на весь грядущий 2016 г. Он поможет вам
сориентироваться, во-первых, какую именно статотчетность вы должны сдавать, а
во-вторых — когда.
СУД РЕШИЛ
Подборка новых судебных решений о том, что:
— полученный покупателем бонус сам по себе вычет НДС не уменьшает;
— доначисляя предпринимателю НДФЛ, нужно учесть и расходы;
— возврат исполнительного листа кредиторку безнадежной не делает;
— дата отгрузки для агента — не всегда дата утверждения его отчета
принципалом, —
и о многом другом
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
Как определить дату перехода права собственности на приобретенные
МПЗ
 Проверьте, насколько энергоэффективны ваши ОС с налоговой точки
зрения
 НДФЛ и имущественные налоги: изменения для граждан
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