Налоговый ЗОЖ
Финансовое здоровье и профилактика рисков

Ситуация

2018 года

55 000 000 Р

▶

Налоговый &
финансовый прессинг

средний размер
доначислений
за 2017 г. по данным ФНС

▶

Рынок ждет
новых ограничений

▶

Нестабильность
& неопределенность

▶

Усиление конкуренции

Риск
субсидиарной
и уголовной
ответственности
для руководителей,
собственников
и должностных лиц

Мы уверены:

настало
время больших
возможностей

Увы!

Все стало
сложнее

Раньше:

Теперь:

Легко закрыть
компанию
без последствий

Придется заплатить
компании должнику,
или контролирующему ее лицу

Приоритет формы
над содержанием

Налоговым органам важна экономич.
суть сделок: приоритет содержания
над формой внесен в НК РФ

Аудит –
профилактика
рисков

Аудита 1 раз в год недостаточно.
Особенно после того, как часть
отчетов уже «засвечена» в налоговой

Всегда можно
решить вопрос
полюбовно

Ошибки выявляются автоматически.
Свой человек уже не поможет

Можно оспорить
решение в суде

ФНС действует наверняка.
84 % решения судов – в пользу
бюджета

наш опыт:

500
проверок в год
c 2005

Наша практика

9 из 10 случаев
Проверьте,
вдруг вы тоже
переплачиваете
налоги!?

ошибки и резервы

Устранили “Слабое
звено” в 500 млн. руб.

Увеличили прибыль
на 30 млн. р. ежегодно

Собственник проживал за пределами РФ
и был обеспокоен ухудшением
финансового состояния фирмы.

ИП-производственник работал
по давальческой схеме. Изучив
ситуацию, мы посоветовали ему …

Раскрыли схему
увода прибыли
в 80 млн. руб.

Узнали, как двойной
НДС обошелся
в 3 млн. руб./год

За последние три года прибыль
компании существенно снизилась:
с 25 млн. руб. в плюсе плавно
перешла в убыток – 10 млн. руб.
в год.

Клиент уплачивал НДС
по комиссионным товарам
дважды и дважды принимал
эти суммы к вычету.

Нашли
резерв
в 1 млн.
рублей
При налоговом аудите
выяснилось, что организация
уплачивала налог на имущество
по недвижимости, не
являющейся объектом
обложения.

Больше случаев
на нашем сайте>>

Время вести

Налоговый ЗОЖ

1
2

Укреплять системы внутреннего
контроля (СВК), не выходить
в зоны рисков и не привлекать
внимания контрольных органов.

Регулярно:
– измерять уровень налоговой нагрузки,
рентабельности и средних зарплат по отрасли
– проводить инвентаризацию активов и обязательств
– оформлять результаты проверки контрагентов
должными документами
– соотносить полноту налогового, бухгалтерского и
кадрового учета с требованиями НК РФ, ПБУ, ТК РФ
и пр. законодательными нормами
– анализировать договоры с точки зрения налоговых
рисков, материальной ответственности и верного
отражения всех операций в учете
И прочие действия внутренних служб,
прописанные в СВК каждой компании.

3

Своевременно отвечать на запросы
налоговой службы. В сложных вопросах
– консультироваться с налоговыми
юристами.

4

Вкладывать силы в развитие,
оптимизацию и автоматизацию
учета. Повышать квалификацию
сотрудников.

5

Проверять
результаты деятельности
за прошлые периоды

Налоговая служба изменила подход
– бизнесу пора изменить свой!
*Здоровый образ жизни

Подводные камни

Что важно
учесть
В работе служб СВК компании:
мониторить изменения законов
и правоприменительную практику

1

работать на опережение – перенять рискориентированный подход налоговиков
проверять, своевременно ли вносятся
исправления и устраняются уязвимости
внедрять успешные практики
для роста эффективности

Подводные камни

Что важно
учесть
При выборе внешних специалистов:
проверять 2-3 раза в течение
отчетного года
понимать спецификиу вашего бизнеса
для выявления рисков, скрытых резервов
получать разносторонний взгляд –
рекомендации разных специалистов

2

членство в проф. сообществах,
комитетах, СРО, наличие аттестатов
гарантии в договоре и размер
финансовой ответственности

Кто несет

ответственность?
Административная ответственность
за грубые нарушения:
штраф

до 20 000 руб.

Уголовная ответственность
за неуплату налогов свыше 5 млн. руб.:
штраф

до 300 000 руб.

до 2 лет
лишения свободы

либо

Директор
Главный бухгалтер

Несет как административную,
так и уголовную ответственность

Несет как административную,
так и уголовную ответственность

Cобственник
(любое КДЛ)

Недоимку по налогам
и санкции за все
налоговые нарушения
должна уплатить сама
организация.

Cубсидиарная ответственность
– презумпция виновности

55 000 000 р.

Следите за

налоговым здоровьем
крепкая система
внутреннего контроля

“

+

Как видите, цена ошибки высока для всех!
Очевидно, сегодня нужны гарантии,
что ключевые решения аккуратны
и легитимны, приносят бизнесу пользу,
защищают от претензий.

внешний контроль
ее эффективности

+
поиск уязвимостей,
новых возможностей

=

крепкое
финансовое
здоровье

Тем более, что в начале 2018 года
в ГосДуму РФ внесен законопроект,
по которому подвергаться выездным
налоговым проверкам будут только
те организации, которые вышли
в высокую зону налоговых рисков.

Маргарита Дружинина
управляющий партнер
«Правовест Аудит»

Правовест Аудит

3 составляющие успеха

Опыт
500 аудитов/год

Миссия
Преимущества

проводим с 2005 года

3.45 млрд. руб.
спасли для наших клиентов

в 10 раз дешевле
по сравнению с наймом
собственных специалистов

+ гарантии
юридическая защита,
страховка от претензий
налоговых органов

Помогать клиентам
идти к своим целям,
не беспокоясь о будущем
и не отвлекаясь на сложности
Ваш бизнес будет уверенно
расти и развиваться, а мы

защищать тыл

ваши

гарантии

Мы финансово
отвечаем за результат!

1
2
3

Юридическая защита
Гарантия юридической защиты
от претензий ФНС

Финансовая защита
Гарантии в договоре на 10 000 000 руб.
на три года вперёд – на весь срок внимания
со стороны налоговых органов.

Страховка в Ингосстрахе
Профессиональная ответственность
нашей компании «Правовест Аудит»
застрахована на 55 000 000 руб.

Проверьте свое
налоговое здоровье
Напишите нам:

koloskova@pravovest-audit.ru
Для участников бизнес-завтрака скидка 15%

Москва, 1-й
Щипковский
переулок, дом 20
8 (495) 231-23-21

Системный
комплексный
аудит от 150 тыс. руб./кв.
Помощь в моменте и страховка
от налоговых претензий на 10 млн.руб.

