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НЕ ПРОПУСТИТЕ: Найдите время
для проведения «годовой» сверки с
контрагентами.
Она необходима для того, чтобы создать или скорректировать резерв сомнительных долгов, выявить и вовремя
включить в доходы и расходы просроченные долги.
Также при помощи сверки можно отложить признание в доходах кредиторки,
которой скоро должно «исполниться»
три года. Ведь при подписании c акта
сверки три года исковой давности
начинают течь заново.
Не забудьте, что иногда срок давности
бывает меньше 3 лет: например, по
спорам о грузоперевозках исковая давность всего 1 год, по имущественному
страхованию - 2 года. И в любом случае срок исковой давности не может
превышать 10 лет.
МРОТ в следующем году подрастет
на 4%.
Установлен минимальный размер оплаты труда на 2016 год. С 1 января федеральный МРОТ составит 6 204 рубля.
Новое значение на 239 рублей больше,
чем текущий показатель.
Источник: Федеральный закон от
14.12.2015 № 376-ФЗ.
Очередное увеличение МРОТ - повод
для работодателей пересмотреть зарплаты сотрудников. Если у кого-то из
работников общая сумма заработка
(включая доплаты и надбавки) за полностью отработанный месяц меньше
нового установленного минимального
размера оплаты труда, нужно поднять
ему зарплату с 1 января.
Также МРОТ используется при расчете
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по
уходу за ребенком.
Росстат объявил о проведении
«Сплошного наблюдения» за малым
бизнесом.
В 2016 году Федеральная служба государственной статистики проведет перепись компаний и ИП, относящихся к
малому и среднему предпринимательству. Собираемая информация будет
касаться результатов бизнес-деятельности «малышей» по итогам 2015 года.
В рамках сплошного наблюдения разработаны и утверждены два новых
статотчета: отдельно для малых юрлиц
и микропредприятий, отдельно для
индивидуальных предпринимателей.
Найти их можно на официальном сайте
Росстата. Данные по деятельности
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средних предприятий возьмут из ежегодной отчетности, представляемой в
органы статистики в обычном порядке.
Счета-фактуры на свои и комиссионные товары регистрировать нужно
по-разному.
В книгу продаж нужно включить лишь
НДС-документ на продажу собственных
товаров, а счета-фактуры по реализованным товарам комитента зарегистрируйте в журнале учета. Когда счет-фактура и на комиссионные, и на свои товары общий, действует тот же порядок.
Источник: Письмо ФНС от 08.12.2015
№ ЕД-4-15/21535@.
Правда, в этом случае информацию о
продажах товаров разных собственников нужно разделить. В книге продаж
«смешанный» счет-фактура регистрируется лишь в части собственных товаров,
а в журнале учета – регистрируется тот
же документ, но только в части комиссионной реализации.
МИНУТКА ОТДЫХА: «Самые известные бухгалтеры мира: Фрэнк
Робинсон».
Фрэнк Робинсон – бухгалтер аптекаря
Джона Пембертона был не только хорошим бухгалтером.
Он придумал название для нового
напитка Coca-Cola, а также, владея каллиграфией, написал слова Coca-Cola
красивыми фигурными буквами, до сих
пор являющимися логотипом напитка.
Примерить НДФЛ-вычет к доходам,
облагаемым «упрощенным» налогом,
ИП не могут.
Социальные и имущественные налоговые вычеты не применяются в отношении доходов, полученных ИП от предпринимательской деятельности, облагаемой «упрощенным» налогом.
Источник: Письмо Минфина от
19.11.2015 № 03-04-05/66945.
Дело в том, что смысл таких налоговых
вычетов в уменьшении базы по налогу
на доходы физлиц. И воспользоваться
ими можно лишь в отношении доходов,
облагаемых НДФЛ.
При этом индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения уплачивать НДФЛ с доходов, полученных от бизнес-деятельности, не должны. Так что оснований для
применения социальных и имущественных вычетов к таким доходам нет.
Утверждены тарифы взносов «на
травматизм» на 2016 год.
Изменений тарифов по «несчастному»
страхованию не было. В следующем
году уплачивать страховые взносы от
несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний нужно будет по тем
же ставкам, что и в текущем.

Источник: Федеральный закон от
14.12.2015 № 362-ФЗ.
Так же в 2016 году сохранятся льготы
для работодателей-ИП, уплачивающих
взносы за инвалидов I, II и III групп.
Напомним, что ставки взносов «на травматизм» для каждого конкретного страхователя зависят от класса профессионального риска, определяемого по основному виду экономической деятельности. Причем подтверждать вид деятельности нужно ежегодно.
Кстати, показатели, которые будут использоваться для расчета скидок и
надбавок к «несчастным» тарифам в
будущем году, тоже уже утверждены.
Теперь российские граждане могут
иметь два загранпаспорта.
С 15.12.2015 года граждане России получили возможность оформить второй
загранпаспорт до истечения срока действия первого и иметь на руках два
действующих документа одновременно.
Источник: Федеральный закон от
14.12.2015 № 375-ФЗ.
Ранее при обращении за новым документом загранпаспорт с еще не истекшим сроком действия изымался. Со
вступлением с силу нового Федерального закона этот порядок изменен.
Новшество будет полезно, когда один
паспорт находится в посольстве иностранного государства с целью оформления визы, и возникла необходимость
отправиться в другую страну, въездная
виза в которую уже оформлена ранее
или вовсе не требуется.
Срок нахождения в командировке
может подтвердить служебная записка.
Например, если работник не может
предоставить ни проездных документов, ни гостиничных чеков. При этом
безопаснее будет приложить к служебной записке письмо от принимающей
стороны, содержащее информацию о
дате прибытия и отъезда сотрудника.
Источник: Письмо ФНС от 24.11.2015
№ СД-4-3/20427 и Письмо Роструда от
19.10.2015 № 2450-6-1.
Если же отсутствие у командированного работника билетов связано с тем, что
для проезда он воспользовался услугами автотранспортной компании, с которой у организации-работодателя заключен договор, то для подтверждения
срока нахождения в командировке потребуется два документа: служебная
записка и акт об оказании транспортных услуг. Одного акта в таком случае
будет недостаточно, т.к. такой документ подтверждает лишь факт перевозки, но не продолжительность поездки.
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Обязался вернуть имущество в случае
исполнения договора займа.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев продажи
имущества вместо его залога под заѐм.
Сила документа: Определение Верховного Суда Округа
РФ.
Схема ситуации: Времена нынче пошли сложные.
Предприниматели, да и не только они, иногда
сталкиваются с денежными затруднениями. Деньги
нужны — быстро и много. В киоске быстрых кредитов
такую сумму не дадут, в обычном банке будут долго
проверять и думать. А крупная сумма денег нужна ещѐ
вчера. Поэтому народ идѐт на всякие своеобразные схемы
заимствований капитала.
Гражданка заняла нужную ей сумму денег у гражданина.
На год. Под 5% ежемесячно. Но граждане просто так
деньги взаймы не раздают. Граждан интересуют твѐрдые
гарантии возврата выданного кредита. В качестве таких
гарантий между гражданкой и гражданином был заключѐн договор купли-продажи дома, принадлежавшего
гражданке. Гражданин «как бы купил» дом у гражданки
за сумму выданного займа. Но в этот же день гражданин
написал расписку, что он вернѐт дом гражданке, как
только заѐм и проценты по нему будут погашены. На том
стороны и разошлись восвояси.
Прошло пять месяцев. Гражданка исправно каждый месяц
платила проценты и жила в своѐм доме. Вдруг в один
совсем не прекрасный день приходит какой-то товарищ и
говорит гражданке: «Позвольте Вам выйти вон из моего
С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой ставки
Банка России, определенному на
соответствующую дату.
Информация
Банка
России
от
11.12.2015 " О ставке рефинансирования Банка России".
С 1 января 2016 года самостоятельное
значение ставки рефинансирования не
устанавливается.
Сообщается, что в дальнейшем изменение ставки рефинансирования будет
происходить одновременно с изменением ключевой ставки Банка России на
ту же величину.
Верховным Судом РФ подготовлен
законопроект о декриминализации
ряда статей УК РФ и переводе преступлений, не представляющих большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений.
Проект Федерального закона N
953398-6 " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона " О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессу-

дома!» Гражданка удивляется: «С чего бы это мне
покидать родные стены?» А товарищ предъявляет договор
купли-продажи между ним и гражданином-заимодавцем.
Не стал гражданин ждать года и возврата кредита. Продал
дом, «купленный» за выданный заѐм. Гражданка обратилась за защитой своих прав в суд.
Первый суд встал на сторону гражданки, второй суд встал
на противоположную сторону. То сначала признали договор продажи дома «в счѐт получения займа» мнимой
сделкой. Потом решили: а вдруг сделка продажи дома
имела место и была настоящей? Ситуация зашла в тупик.
Пришлось Верховному Суду РФ вынести решение, что
дело нужно заново рассмотреть в суде с учѐтом всех
договоров, расписок, претензий и т.д. Чем всѐ кончится
пока неизвестно.
Выводы и Возможные проблемы: Как только народ
начинает «объезжать» закон по сложной кривой траектории, так сразу у всех возникают трудности на этом пути.
Начинаются сложные судебные дела с непростыми решениями. Не захотели стороны оформить залог имущества и
трудности возникли у всех. Лучше всѐ делать правильно,
неправильно оно само получится. Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Обязался вернуть
имущество в случае исполнения договора займа».
Цена вопроса: Разница между стоимостью предмета залога и стоимостью займа.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Решения Высших Судов»: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 17.11.2015 N 19-КГ15-23

альный кодекс Российской Федерации
по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности"..
Законопроектом в связи с декриминализацией деяний, ответственность за которые предусматривается частью первой
статьи 116 (побои), частью первой статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), частями
первой и второй статьи 157 (злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей) и частью третьей статьи 327
(использование заведомо подложного
документа) УК РФ, предлагается дополнить КоАП РФ новыми статьями 6.1.1,
6.1.2, 5.35.1 и 19.18.1, предусматривающими административную ответственность за эти деяния.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ и
Федеральный закон "Об исполнительном производстве" дополняются положениями, регламентирующими порядок
исполнения мер уголовно-правового
характера, применяемых при освобождении от уголовной ответственности, и
основаниями отмены этих мер в случае
злостного уклонения лица от уплаты
штрафа или от отбывания других мер

уголовно-правового характера.
Следует отметить, что Правительством
РФ поддержан представленный законопроект с учетом отдельных замечаний.
В частности, положение о возложении
полномочий по составлению протоколов
по предлагаемой статье 19.18.1 КоАП
РФ исключительно на должностных лиц
органов внутренних дел (полиции), по
мнению Правительства РФ, не обосновано. Также не нашло одобрения предлагаемое дополнение статьи 28.7 КоАП
в части проведения административного
расследования в отношении неустановленного лица, поскольку КоАП РФ не
содержит положений об осуществлении
разыскных мер в отношении лица, совершившего административное правонарушение.
На 2016 год "заморожено" формирование накопительной пенсии.
Федеральный закон от 14.12.2015 N
373-ФЗ " О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона " Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" и Федеральный
закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного
пенсионного страхования в части права
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Справка 2-НДФЛ в банк для получения
кредита.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев выдачи
справок 2-НДФЛ для предоставления в банк.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Банк выдаѐт кредиты физическим
лицам после строгой проверки. Например, банки просят
предоставить физическое лицо справку 2-НДФЛ с места
работы. И тут возникает маленькая незадача. На некоторых предприятиях часть зарплаты сотрудникам выплачивают, но не сообщают об этих выплатах «куда надо».
Возможно, чтобы налогов платить поменьше. Соберѐтся
сотрудник в банк свою зарплату сообщить, чтобы
кредит получить, а по документам выходит такая официальная зарплата, под которую только кредит на
покупку электрического чайника взять можно. И «добрый» работодатель, выплачивающий зарплату «мимо
государства», выдаѐт сотруднику справку 2-НДФЛ с
такими данными, что банку впору самому кредиты у
такого сотрудника выпрашивать. А зачем мелочиться?
Бумага всѐ стерпит!
Одна организация выдала нескольким своим сотрудникам «весомые» справки 2-НДФЛ для получения кредита
в банке. И вдруг проверка пришла налоговая. И она както догадалась, что сотрудники организации брали в
банке кредит. Налоговая проверка запросила у банка
справки 2-НДФЛ, которые сотрудники сдавали в банк
для взятия кредита. Полученные из банка справки 2НДФЛ сильно разошлись с данными налоговой инспекции и с теми данными, которые проверка обнаружила в
организации. Налоговая проверка дополнительно начислила, ориентируясь на 2-НДФЛ из банка, НДФЛ, пени,
штрафы. И организация согласилась с результатами
проверки без лишнего шума.
Налоговая инспекция тесно сотрудничает с Пенсионным
Фондом РФ и данные своих проверок им передает.
Данные проверки «преувеличенных» 2-НДФЛ налоговая
инспекция тоже передала в ПФ РФ. ПФ РФ всѐ понял:
была проверка, проверка нашла занижение зарплаты,
организация не возражала по результатам проверки.
Значит, можно по найденному занижению зарплаты
штрафовать за недоплату страховых взносов. По
расчѐтам налоговой проверки ПФ РФ рассчитал недоплату страховых взносов и выставил свои штрафы в
организацию.
Организация в своѐ время не спорила с налоговой
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения".
В следующем году полный размер
индивидуальной части тарифа страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию будет направляться
на финансирование страховой пенсии.
При этом суммы страховых взносов
будут отражены на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица и
учтены при определении его индивидуального пенсионного коэффициента за
2016 год, в том числе с учетом соблюдения условий определения максимального значения указанного коэффициента.
Покупателем государственного имущества не может быть акционерное
общество, единственным участником которого является другое хозяй-

инспекцией, но почему-то стала спорить с ПФ РФ. И
«доспорилась» до судебных разбирательств. И суды
вдруг встали на сторону организации.
1) «Размер дохода, указанный в справке по форме 2
НДФЛ для получения кредита, не является доказательством фактической выплаты страхователем дохода
названным работникам».
2) «Противоречия в размере дохода по учету общества и
справкам, представленным в банк, не исключают недостоверность сведений в представленных банку документах, поскольку решение о выдаче кредита обусловлено
размером дохода заемщика».
3) «Причины несоответствия данных о полученном
доходе управлением ПФ РФ не установлены».
4) «Факт того, что обществом не оспорено решение
налогового органа, не свидетельствует о правомерности
доначислений, осуществленных фондом».
5) «Несоответствие размера фактически полученного
дохода и указанного в справке банка с целью получения
кредита не свидетельствуют о представлении документов с заведомо недостоверными сведениями налоговой
инспекции, а не банку».
В итоге суды решили, что ПФ РФ не представил
«объективных доказательств, неопровержимо свидетельствующих об искусственном занижении обществом
заработной платы работников». И на основании этого
решение ПФ РФ о дополнительном начислении штрафов
и взносов было отменено.
Выводы и Возможные проблемы: Вывод здесь ровно
один: не надо разбрасываться справками 2-НДФЛ, в
которых указаны недостоверные сведения. Иначе будет
как в сказке «Репка»: «дедка за репку, бабка за дедку и
т.д.». А у нас получится: одна проверка за справку 2НДФЛ, другая проверка за результаты предыдущей проверки, и возникает большой вопрос: «удастся ли потом
отбиться от того, что эти проверки в итоге вытащат наружу?» Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Справка 2-НДФЛ в банк для получения кредита».
Цена вопроса: Разница между 2-НДФЛ для банка и 2НДФЛ в налоговой инспекции. Плюс проверки, дополнительные начисления налогов, взносов, пеней, штрафов.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО
ОКРУГА ОТ 27.11.2015 N Ф09-8553/15 ПО ДЕЛУ N
А71-2097/2015

ственное общество, состоящее из
одного лица.
Письмо ФАС России от 10.11.2015 N
АЦ/62801/15 "О рассмотрении обращения".
Разъяснены отдельные вопросы применения норм Федерального закона "О
приватизации государственного и муниципального имущества".
Покупателями государственного имущества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля РФ, субъектов
РФ и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Феде-

рального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества".
Ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства, установленные федеральными законами, обязательны
при приватизации государственного
имущества.
Акционерное общество не может иметь
в качестве единственного участника
другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не
установлено законом.
Если впоследствии будет установлено,
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Для кого (для каких случаев): Для случаев одобрения
сделок тесно связанных между собой.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Организация решила приобрести у
некоего гражданина 15 станков за 15 000 000 рублей.
Общее собрание учредителей одобрило эту сделку. И
организация заключила с гражданином договор на покупку 8 станков (вместо 15) и за те же 15 000 000 рублей.
Денег у организации, наверное, не хватало и она заключила кредитный договор с банком на 15 000 000 рублей
для покупки 8 станков. В залог банку передали те самые
8 станков, которые организация и покупала по договору.
Но через какое-то время один из учредителей, а с ним и
сама организация, «прозрели»: как же это мы сразу такое
безобразие не заметили?! Вместо 15 станков нам продали
за ту же цену чуть не вдвое меньше – всего 8 станков!
Мы на такое не подписывались! В смысле – мы не
одобряли сделку на таких условиях. И учредитель, рука
об руку со своей организацией, подали иск в суд: сделку
признать недействительной, станки вернуть гражданину,
а гражданин пусть вернѐт деньги.
Суд сам по себе в ценах и марках станков ориентируется
несколько хуже, чем специалисты по этим станкам. Поэтому суд назначил судебную экспертизу: надо разобраться, сколько эти 8 станков стоили на момент сделки
на самом деле. Экспертиза разобралась: около 6 миллионов рублей. 6 миллионов – это совсем не 15 миллионов.
Суд понял: продали станков меньше чем обещали,
стоили проданные станки гораздо ниже, чем за них зачто покупатель государственного имущества не имел законное право на его
приобретение, соответствующая сделка
является ничтожной.
Допуск к участию в аукционе акционерного
общества,
единственным
участником которого является другое
хозяйственное общество, состоящее из
одного лица, не противоречит положениям Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" с учетом возможности
изменить состав участников акционерного общества в период с даты определения его победителем аукциона до
заключения договора по отчуждению
государственного имущества.
Минэкономразвития России предлагает расширить основания для освобождения от уголовной ответственности по делам об экономических преступлениях.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации"..
Проектом уточняются перечни составов преступлений, по которым возможно освобождение от уголовной ответственности по части второй статьи 76.1
УК РФ и снижение суммы возмещения
в счет причиненного ущерба и полученного преступным путем дохода. К таким составам предлагается отнести в
том числе внесение заведомо ложных

платили. Нехорошая сделка! Сплошные убытки для организации. И суд отменил сделку по продаже станков,
признав еѐ недействительной. Следующие суды подтвердили это решение. Но гражданин не сдался, боролся и
довѐл спор до Верховного Суда РФ. Верховный Суд РФ
сделал необходимые выводы и замечания, после чего
вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию.
Первая инстанция снова рассмотрела спор и решила всѐ
совсем иначе. После сделки купли-продажи станков организация взяла кредит для покупки этих станков на
15 000 000 рублей. При этом в залог банку передавала
именно эти станки. То есть в залог за 15 миллионов рублей мы станки можем отдать и это нормально, а купить
эти же станки за 15 миллионов рублей нам уже дорого?
Суд решил, что, одобряя вторую сделку залога для кредита, учредители одновременно одобрили первую сделку
купли-продажи. Сделки-то связаны друг с другом. Без
первой сделки не может быть второй. Суммы сделок одинаковы. Значит, было одобрение купли-продажи станков
за 15 000 000 рублей.
Выводы и Возможные проблемы: Вторая сделка
вытекает из первой сделки. Цены одинаковы. Одобрил
вторую сделку – считай, что одобрил и цену первой сделки. Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Лицо, одобрившее обе сделки».
Цена вопроса: 15 000 000 рублей.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
суд
Северо-Западного
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 03.12.2015 N Ф071926/2015 ПО ДЕЛУ N А26-2395/2013

сведений в межевой план, технический
план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных
участков либо карту-план территории,
причинившее крупный или особо крупный ущерб (ст. 170.2 УК РФ), а также
контрабанду
наличных
денежных
средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Также планируется предусмотреть возмещение суммы,
эквивалентной убыткам, которых удалось избежать в результате совершения
преступления.
Также предлагается повысить значения
крупного и особо крупного дохода,
ущерба по некоторым преступлениям в
сфере экономической деятельности.
В целях приведения в соответствие с
проектом законодательства предлагается внести соответствующие изменения
в часть третью статьи 28.1 УПК РФ,
предусматривающей порядок прекращения уголовного преследования по
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Минфин России снова разрешил ИП
уменьшать исчисленную сумму налога по УСН (ЕНВД) на страховые
взносы, уплачиваемые в размере 1
процента от суммы дохода, превышающей 300 000 рублей.
Письмо ФНС России от 11.12.2015 N
СД-4-3/21793@ "О направлении письма
Минфина России от 07.12.2015 N 0311-09/71357".
Уплата индивидуальными предприни-

мателями страховых взносов в ПФР и
ФОМС в фиксированном размере осуществляется в двух вариантах:
- при величине дохода до 300 000 руб. исходя из МРОТ и тарифа страховых
взносов в ПФР;
- при величине дохода свыше 300 000
руб. - исходя из МРОТ и тарифа страховых взносов, а также, дополнительно, в
размере 1 процента от суммы дохода,
превышающей указанную величину.
Ранее в Письме Минфина России от
06.10.2015 N 03-11-09/57011 (с учетом
позиции Минтруда России) содержался
вывод о том, что второй вариант уплаты страховых взносов не соответствует
понятию "фиксированного размера". В
связи с чем сообщалось о неправомерности уменьшения налога, исчисленного при применении УСН или ЕНВД, на
указанные суммы страховых взносов.
Теперь указанное письмо отзывается и
сообщается, что все суммы страховых
взносов, включая исчисленные в размере 1 процента от суммы дохода ИП,
превышающего 300 тысяч рублей, составляют "фиксированный платеж" и
уменьшают сумму единого налога по
УСН (ЕНВД).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Заказ документов, Линия консультаций, техподдержка
(8142) 78-20-44
hotline@zakon.onego.ru

