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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 торговой организации

Холдинг — это группа компаний, владеющая акциями дочерних организаций и управляющая
их хозяйственной деятельностью.
Как это делается?
Внутри холдинга формируется дочерняя организация на УСН для взаимодействия
с клиентами, которым не нужен НДС к вычету.
Основная компания продолжает работать на «классике» с партнёрами на не КСН.
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Пример использования.
Поставщик поставляет товар на сумму 100 000 руб. + НДС 18 000 руб.
Мы продаём его по цене в 1.5 раза больше закупочной и получаем 150 тыс. руб. + 27 тыс. руб.
НДС. При работе с клиентами НДС «на выходе» (27 000) можно компенсировать за счёт
«входящего» (18 000).
Таким образом чистая прибыль выглядит вот так:
50 000 (доходы — расходы, 150 000 — 100 000) — 10 000 (Налог на прибыль к уплате) =
= 40 000 руб.
Продавая товар клиентам не на КСН, мы искусственно начисляем себе НДС к вычету и
платим его полную ставку — 18%.
Создав холдинговую структуру, этот недостаток мы превращаем в преимущество,
потому что вместо части НДС и НП платим налог УСН:
177 000 руб. (доход) - 118 000 руб. (расход) = 59 000 руб. (прибыль) —8 850 руб. (сумма
налога на прибыль) = 51 250 руб.
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