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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 сферы услуг

Производственный кооператив (ст. 106. 1 ГК РФ) - это добровольное объединение граждан 

на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 

(производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 

выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на 

их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов.

Как это делается?

Часть управленцев вашего бизнеса (или рабочих 

или продавцов) создаёт производственный 

кооператив на УСН 6%, где они становятся 

пайщиками (т.е. Учредителями). Это поможет 

значительно сэкономить на налогах и страховых 

взносах посредством разделения их выплат на 3 

части. При этом, производственный кооператив 

будет оказывать услуги вашим компаниям 

согласно тому функционалу, который выполняют 

ваши управленцы.

Пример использования.

Без производственного кооператива выплаты за этих сотрудников выглядят вот так: 

Фонд оплаты труда = 400 000 руб/мес.

Сумма страховых взносов: 400 000 руб.*30,2% = 120 800 руб. 

НДФЛ: 52 000 руб. 

При использовании производственного кооператива, прибыль, подлежащая распределению 

между пайщиками делится на 3 части:

     Распределение прибыли по пайщикам - 50% (не более). НДФЛ удерживается, страховые 

взносы не начисляются;

     Распределение прибыли по трудовому участию - 30%. НДФЛ удерживается, страховые 

взносы начисляются;

     Распределение прибыли по иному участию - 20%. НДФЛ удерживается, страховые взносы 

начисляются.

Таким образом НДФЛ, как и в прежнем случае составляет 52 000 руб. А страховые взносы

начисляются только с распрделенной прибыли по трудовому участию: 120 т. р. х 30,2% = 

= 36 240 руб. 120 800 - 36 240 = При этом на сумму Экономия составит 84 560 руб. 

уплаченных страховых взносов уменьшается налог УСН до половины, т. е. с 6% до 3%.
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