
Содержание
Преимущества электронной версии 
Выпуск № 8 (апрель 2022 г.) «Антикризисные меры»
Антикризисные меры в новостях
Антикризисные меры в консультациях
Дополнительные сервисы для подписчиков

Семинары для бухгалтеров (вышел новый семинар)

Типовые ситуации
Формы
Календарь бухгалтера
Калькуляторы
Спецвыпуски (вышел новый спецвыпуск)

Задать вопрос на форуме
Подписаться

ЖУРНАЛ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
«ГЛАВНАЯ КНИГА»

В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
gk.glavkniga.ru



В рамках антикризисных мер освобождены от НДФЛ все доходы физлиц 
в виде материальной выгоды за 2021—2023 гг. Что должны сделать 
организации и ИП, читайте в статье:

Антироссийские санкции в отношении банков сильно осложнили работу 
экспортеров и импортеров. Мы расскажем, как вести валютные расчеты, 
если банк попал под санкции.

Несмотря на все перипетии, случившиеся в I квартале 2022 г., «прибыльную» 
отчетность по его итогам нужно сдать вовремя и без ошибок. И еще учесть 
антикризисные изменения. Разберемся со всеми нюансами.

В конце каждой статьи можно поставить оценку, задать вопрос и посмотреть 
подборку статей на ту же тему.

пояснения

разъяснения чиновников

оцените статью

задайте вопрос

подборка статей на ту же тему

Преимущества электронной версии 
Выпуск № 8 (апрель 2022 г.) «Антикризисные меры»

Подпишитесь на бесплатную новостную рассылку и следите за изменениями 
в налоговом и бухгалтерском законодательстве.

05.04.2022

Центробанк разъяснил порядок обязательной продажи валюты
Как МСП, получившим субсидию на нерабочие дни, рассчитать взносы

04.04.2022

На 2022 год установлены особые трудовые правила
Центробанк смягчил валютные требования по некоторым 
внешнеторговым контрактам
Определен порядок предоставления отсрочки от армии айтишникам
ЕНП для юрлиц и ИП: ответы на первые вопросы

01.04.2022

Покупателям иностранных электронных услуг рекомендовано 
добровольно платить НДС
Центробанк откорректировал ограничения на перевод денег за границу

31.03.2022

Введен мораторий на банкротство
ФНС разъяснила, как платить отложенный УСН-налог

Чтобы вы ничего не пропустили, редакторы «Главной книги» сделали подборку 
новостей по теме «Антикризисные меры» и ежедневно ее обновляют.

Антикризисные меры в новостях

дата актуальности

ссылки на нормативные документы

возможность добавить 
в папку «Нужное»

можно распечатать 
статью

Бухгалтерские консультации — удобный инструмент для решения 
повседневных бухгалтерских задач. Они содержат простые и понятные 
ответы на вопросы, пошаговый порядок действий, а также схемы и формулы 
расчетов.

Антикризисные меры в консультациях

01.04.2022

Декларация по НДС за I квартал 2022 г.: что нового 
По итогам I квартала 2022 г. плательщикам НДС нужно представить 
декларацию по этому налогу по обновленной форме. О нюансах сдачи новой 
формы вы узнаете из нашей консультации.

31.03.2022

Новая форма РСВ-2022: что изменилось, как заполнить и сдать 
По какой форме надо сдавать расчет по страховым взносам за I квартал 
2022 г.? Что изменилось в новой форме РСВ? Какие разделы расчета нужно 
сдавать за I квартал 2022 г.?
Страховые взносы за I квартал 2022 г.: как заплатить и отчитаться 
В какие сроки уплачиваются страховые взносы за I квартал? В какие сроки 
и по каким формам представить отчетность по взносам? Обо всем этом вы 
узнаете из нашей консультации. 

30.03.2022

Сроки уплаты налогов/взносов, а также сдачи отчетности в 2022 г. с учетом 
переносов 
В нашей консультации вы найдете таблицы со сроками уплаты налогов 
и сдачи отчетности в 2022 г. с учетом установленных Правительством РФ 
и региональными властями переносов.
6-НДФЛ за I квартал 2022 г. 
Правила представления 6-НДФЛ за I квартал 2022 г. 
Налог на прибыль за I квартал 2022 г.: нюансы уплаты и сдачи отчетности 
В какой срок уплатить авансовый платеж по налогу на прибыль за I квартал? 
В какой срок нужно представить «прибыльную» декларацию и по какой 
форме ее нужно сдать? Подробности — в нашей консультации. 
Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2022 г.: как заполнить 
Из нашей консультации вы, в частности, узнаете, как заполнить титульный 
лист декларации по налогу на прибыль за I квартал 2022 г., а также строки 
210 и 290 листа 02 декларации.
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Дополнительные сервисы 
для подписчиков 

Семинары для бухгалтеров 
Благодаря подробным конспектам семинаров вы точно будете готовы 
к сдаче отчетности и не пропустите поправки в законодательство. 
Читайте онлайн в любом месте дважды в квартал.

Типовые ситуации 
Вы всегда найдете ответы на свои каждодневные вопросы. 
Сервис содержит более 800 консультаций с примерами и проводками, 
ежедневно актуализируется.

Формы 
Здесь собраны неунифицированные (!) формы документов, необходимых 
бухгалтеру для работы. Подписчики имеют возможность скачать чистый 
бланк любой формы и посмотреть образец его заполнения.

Календарь бухгалтера 
Уникальный сервис (у других такого нет). Это список текущих и предстоящих 
дел. Календарь можно настроить на свой режим налогообложения + указать 
свои индивидуальные особенности. Можно составить индивидуальный план 
работы на ближайшее время, отмечая, какие налоги уже уплачены, какие 
организация/предприниматель не платит, какие отчеты предстоит сдать.

Калькуляторы 
Дата перечисления НДФЛ зависит от вида дохода. Не ошибиться поможет 
сервис «Заполнение 6-НДФЛ онлайн».

можно листать

разделы раскрываются

дата актуализации

поиск по алфавиту

настройте календарь 
под себя

новый
семинар

Спецвыпуски 
Наши короткие, но точные шпаргалки помогут вам быстро разобраться 
с актуальным именно сейчас вопросом, а также напомнят обо всем 
необходимом в очередную отчетную кампанию.

Задать вопрос на форуме 
Если у вас остаются нерешенные вопросы, можете задать их на форуме. 
Подписчикам журнала гарантирован профессиональный ответ на один 
вопрос в месяц от экспертов «Главной книги».

новый
спец-
выпуск

https://gk.glavkniga.ru/#wrapper_seminar
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https://gk.glavkniga.ru/forum


Хотите попробовать?

Оформите бесплатный 
доступ к электронному 
журналу на 5 дней 
и оцените все удобства 
подписчика

Готовы подписаться?

Обратитесь к вашему 
менеджеру РИЦ

https://gk.glavkniga.ru/demo?mvs_type=lead&mvs_mark=59&mvs_section=calculators
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