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Юридическая компания «Туров и Побойкина — Сибирь» вот уже 10 лет
является ведущей компанией на рынке налогового консалтинга за Уралом.
С момента основания в 2007 году, мы помогли порядка 450 компаниям
процветать без использования «серых» схем работы.
Мы делаем предприятия неуязвимыми перед налоговыми и полицейскими
проверками. Помогаем сохранить активы, обезопасить руководителей,
владельцев и бухгалтеров от уголовного преследования.
Наша цель — помочь бизнесменам России, используя законы и судебную
практику, легально снизить налоги, обезопасить активы, защитить бизнес и
создать основу для процветания и успеха.
В нашем арсенале не только услуги по комплексной оптимизации
налогообложения, но и сопровождение налоговых проверок, консультации с
налоговыми специалистами, обучающие вебинары и семинары, видеокурсы
для руководителей, методические пособия.
Скачанный Вами пример оптимизации одно из таких пособий, призванных сделать
жизнь и работу российского бизнеса значительно легче и безопаснее.
.
Успехов Вам в применении.

ООО ЮК «Туров и Побойкина – Сибирь»
Все о снижении налогов и налоговых проверках
г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30/1
Сайт: legalsib.ru
E-mail: sale@legalsib.ru
Тел.: 8-800-500-58-07

Пример налоговой оптимизации
для строительной компании
Часть работ по строительству передается подрядчикам (индивидуальным предпринимателям,
производственным кооперативам, обществам с ограниченной ответственностью), применяющим УСН.

Как это делается?
Создается подрядчик (ИП, ПК, ООО) на УСН 6%. Если для ведения деятельности необходимо помещение,
подрядчик самостоятельно берет его в аренду. Подрядчик должен соответствовать признакам
самостоятельности и добросоветсности лица. Организация-заказчик (Генподрядчик) заключает с подрядчиком
договор подряда, включающий сумму вознаграждения за выполняемые работы. В строительстве используются
материалы заказчика. Подрядчики распределяются по видам работам: инженеры, отделочники, сантехники,
электрики и т. д.
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Генподрядчик (Заказчик) самостоятельно закупает строительные материалы на сумму 200 тыс. руб. + 36 тыс.
руб. НДС., самостоятельно выполнил работы для Застройщика на сумму 500 тыс. руб. + 90 тыс. руб. НДС.
Зарплата рабочих-строителей составляет 100 тыс. руб. + страховые взносы с заработной платы по ставке 30%
30 тыс. руб.
Прибыль Генподрядчика составляет:
500 т. р. - 200 т. р. - 100 т. р. - 30 т. р. = 170 тыс. руб.
Налог на прибыль 170 т. р. х 20% = 34 тыс. руб.
НДС 90 т. р. - 36 т. р. = 54 тыс. руб.
Чистая прибыль: 170 т. р. - 34 т. р. = 136 тыс. руб.

Если часть строителей, выполняющих работы (допустим 50%) будет работать у подрядчиков, то получим
следующее налогообложение.
У Подрядчика выручка от выполнения работ для заказчика составляет 120 тыс. руб.
Зарплата строителей 50 т. р. + 10 т. р. страховые взносы по льготной ставке 20%.
Налог УСН составит: 120 т. р. х 3% = 3600 руб., так как налог УСН уменьшается вдвое за счет страховых
взносов за работников.
Чистая прибыль Подрядчика составляет 120 т. р. - 50 т.р. - 10 т.р. - 3,6 т. р. = 56,4 т. р.

Пример налоговой оптимизации
для строительной компании
У Генподрядчика:
Выручка 500 т. р. + 90 т.р. НДС = 590 тыс. руб.
Заработная плата строителям 50 т. р. + 15 т. р. (страховые взносы 30%) = 65 т. р.
Затраты на материалы 200 т. р. + 36 т. р. = 236 тыс. руб.
Затраты на подрядчиков 120 тыс. руб.
Прибыль: 500 т. р. - 200 т. р. - 50 т. р. - 15 т. р. - 120 т. р. = 115 тыс. руб.
Налог на прибыль: 115 т. р. х 20% = 23 тыс. руб.
НДС: 90 т. р. - 36 т. р. = 54 тыс.
Чистая прибыль: 115 т. р. - 23 т. р. = 92 тыс. руб.
Таким образом чистая прибыль Генподрядчика и Подрядчика составляет 56,4 т. р. + 92 т. р. = 148, 4 т. р.
Рост прибыли составляет 9,1%. При этом, если подрядчик будет индивидуальным предпринимателем,
то дополнительно возникает карман наличности в сумме 56,4 тыс. руб.

