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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. 
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Пример налоговой оптимизации 

для производственной компании

Толлинг (переработка давальческого сырья) - это материалы, принятые организацией от 

заказчика для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции 

без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения 

переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной 

продукции.

Как это делается?

Cоздается организация (лучше всего производственный кооператив) или ИП на УСНО 15%. 

Она берет помещение в аренду у хранителя активов, в неё заводится производственное 

оборудование и делается всё, чтобы она соответствовала всем признакам самостоятельного 

и добросовестного лица. Перевод производственной компании на УСН 15%. Далее, фирма 

на ОСН закупает сырье и передает его по договору толлинга на переработку в 

производственную компанию, выплачивая ей за работу необходимое вознаграждение. 

Пример использования.

Поставщики поставляют материалы на сумму 200 тыс. руб. + 36 тыс. руб. НДС. 

Организация изготавливает из них готовую продукцию и продает её 

за 400 тыс. руб. + 72 тыс. руб. НДС. 

Выплачиваеи зарплату производственному персоналу 50 тыс. руб. и страховых взносов с 

зарплаты 15 тыс. руб. 

Прибыль компании составит 400 000 - 200 000 - 50 000 - 15 000 = 135 тыс. руб. 

Налог на прибыль 135 тыс. руб. х 20% = 27 тыс. руб. 

НДС  72 тыс. - 36 тыс. = 36 тыс. руб. 

Чистая прибыль 135 тыс. руб. - 27 тыс. руб. = 108 тыс. руб.
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Пример налоговой оптимизации 

для производственной компании

Если применить толлинг, при условии, что у переработчика от общей выручки имеется 

половина собственных покупателей без НДС, то:

    У давальца, передавшего переработчику материалы, купленные на 100 тыс. руб. + 18 тыс.

руб. 

НДС, при затратах на переработку 80 тыс. руб. 

Прибыль составит 200 тыс. руб. - 100 тыс. руб. - 80 тыс. руб = 20 тыс руб. 

Налог на прибыль составит 4 тыс. руб., 

НДС = 18 тыс. руб. 

Чистая прибыль равна 16 тыс. руб.

    У переработчика выручка от продажи собственной готовой продукции составит 236 тыс. руб.,

затраты на приобретение материалов для изготовления собственной готовой продукции

составят 118 тыс. руб. 

Выручка от переработки 80 тыс. руб. 

Затраты на зарплату 50 тыс. руб.

Страховые взносы 10 тыс. руб. (установлена понижающая ставка страховых взносов). 

Прибыль:

236 тыс. руб. + 80 тыс. руб. - 118 тыс. руб. - 50 тыс. руб. - 10 тыс. руб. = 138 тыс. руб.

Налог УСН 15% - 20,7 тыс. руб. 

Чистая прибыль составит 117,3 тыс. руб.

Таким образом чистая прибыль давальца и переработчкика 

16 тыс. руб. + 117,3 тыс. руб =

= 133,3 тыс. руб. 

Прибыль организации на толлинговой схеме увеличивается на 23,4%.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

