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О бухгалтерском учете -Федеральный
закон от 06 декабря 2011 года № 402 - ФЗ
Введите логин Введите пароль Запомнить меня Забыли свой пароль? Постановление
Правления ПФР от 31 августа 2016 г. № 432р содержит требования к заполнению отчета СЗВ-М
в электро... При заполнении счета-фактуры часто возникают вопросы: как же правильно
вписать в графу 11 номер таможенной декла... Времени до момента, с которого применение
онлайн-ККТ станет обязательным, осталось совсем немного. Нужно успеть ... Декларацию по
налогу на имущество сдают в ИФНС все собственники движимого и недвижимого имущества.
«Расчет» попр... Новая форма декларации по налогу на прибыль утверждена приказом ФНС от
19 октября 2016 года № ММВ... Если у вас возникла переплата в бюджет или внебюджетный
фонд, вы можете зачесть ее в счет уплаты других платежей... Тарифы страховых взносов в
2017 году по сравнению с 2016 годом не поменялись. Только теперь они установлены глав...
Перечень выплат, не облагаемых страховыми взносами в 2017 году, практически не изменился
по сравнению с перечнем... С 2017 года порядок исчисления и уплату страховых взносов
контролирует Федеральная налоговая служба. В Налоговый... НДФЛ с пособий по временной
нетрудоспособности: нужно ли начислять и когда отражать в учете и справке 2-НДФЛ? Та...
Минфин выпустил новое письмо, касающееся учета «переходящих» отпускных. Какими
методами учета расходов на их вып... В обзоре новостей прошедшей недели читайте: с 2017
года изменятся правила расчета пособий по временной нетрудосп... В своем письме от
13.10.2016 № 03-02-08/59759 чиновники Минфина России ответили на вопрос, можно ли
привлечь за ... Изменения, внесенные в законодательство о банкротстве, добавляют
руководителям компаний шансов угодить под субсидиарную... Если вы владеете
недвижимость или транспортом, при этом не получаете налоговые уведомления и
соответственно не у... В предыдущей статье мы обратились к теме ухода с УСН. Рассказали,
каким документооборотом сопровождается переход... Организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие УСН в текущем году, при нарушении определенных условий...
Традиционно, в течение в года мы рассказывали о десятках арбитражных споров
и комментировали их. Для последнего ... Зарегистрировать фирму должны в течение трех
рабочих дней с момента представления документов. Но бывает, что мож... С 1 января 2016
года налоговые инспекторы вправе проверять любые сведения в ЕГРЮЛ, если появляются
обоснованные ... В данном обзоре новостей за неделю: перечень десяти самых надежных
банков, об увеличении штрафов за з... 5 положительных и отрицательных событий месяца по
версии журнала «Расчет» Производственный календарь – самый достоверный источник
информации о праздничных, выходных и рабочих днях в году... Производственный календарь
на 2016 год для бухгалтеров и
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