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Налог – это обязательный и безвозмездный платеж, 
который взымают различные органы государственной 
власти на принудительной основе. Цель сбора –
финансовое обеспечение деятельности государства и 

муниципалитета.

Прямые – налоги на доходы от факторов производства (налоги на доходы, налоги на прибыль).

Косвенные – налоги, скрытые в цене товара (НДС, акцизы).

Аккордные – независящие от уровня доходов.

Подоходные – представляющие из себя какой-то процент от дохода:

прогрессивные (налоговая ставка повышается с повышением дохода);

регрессивные (при увеличении доходов ставка падает – типа скидка за опт);

пропорциональные (ставка не зависит от величины дохода).



Документы, усиливающие контроль



Признаки дробления бизнеса



Компания А РЕЗЕРВ

Компания В

Дебиторская 
задолженность

Задолженность за 
товары

Резерв по сомнительным долгам

Продажа товаров



Трансфертные цены

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ

ТОРГОВЫЙ ДОМ

ПОКУПАТЕЛИ

Продажа продукции 
по низким ценам

Продажа продукции 
по рыночным ценам



Посреднический договор

Комитет 
(продавец)

Посредник Покупатель

Максимальное вознаграждение

Передает 
Товар на 
продажу с 
минималь
ной 
наценкой

Продает 
товар по 
обычной 
цене



Объект налогообложения на УСН

ДОХОДЫ
________ Х 60%
РАСХОДЫ

ОБЪЕКТ 
«ДОХОДЫ-РАСХОДЫ»

ОБЪЕКТ 
«ДОХОДЫ»

Доля расходов, при 
которой предприятие 
платит минимальный 
налог

нет да



Оплата обучения сотрудников

Не облагается НДФЛ и страховыми взносами, если учебное 
заведение имеет лицензию на образовательную 
деятельность (п. 3.21 ст 217 НК) 

Обучение сотрудника 
проводится в интересах 

организации

Организация сама 
заключила договор с 
учебным заведением

Учебное заведение имеет 
лицензию на 

образовательную 
деятельность

Обучается либо сотрудник 
организации, либо физлицо, 
с которым не позднее трех 
месяцев после окончания 

обучения будет заключен ТД 
(п. 3 ст 264 НК)



Ученический договор

РАБОТОДАТЕЛЬ УЧЕНИК

Заключают
ученический 

договор

Расторгают ученический 
договор и заключают 

трудовой договор



Безопасная налоговая нагрузка



Необоснованная налоговая выгода



Ответственность



1.Выберите самую подходящую для вас систему

налогообложения



2. Проверяйте добросовестность ваших 

контрагентов

Воспользоваться следующими электронными сервисами на 
сайте ФНС (http://www.nalog.ru/).

Получить выписку из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте.

Найдите и проверьте контрагента на портале  «Бизнес-
навигатор МСП» 
(https://smbn.ru/help/description/company.htm)

http://www.nalog.ru/


3.Соблюдайте требования к заключению договоров



Свобода договора



4. Ведите и сохраняйте первичные документы,

которые подтверждают факт осуществления

хозяйственной операции

Статья 9 закона № 402-ФЗ содержит следующий перечень обязательных реквизитов первичных

документов (унифицированных или самостоятельно разработанных):

наименование документа;

дата составления документа;

наименование экономического субъекта, составившего документ;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

наименование должности лица совершившего сделку, операцию и ответственного за ее оформление;

подписи этих лиц.



Существенные ошибки первичных документов

арифметические ошибки (неправильно 
указана стоимость/ количество товара или 

сумма налога);

разные наименования одного и того же 
товара (например, в спецификации к 
договору поставки конфеты названы 

«Конфеты вафельные в шоколаде», а в 
накладной – «Мишка на севере»);

неточные названия должностей тех, кто 
подписывает первичные документы (к 

примеру, в доверенности указано 
«Заместитель генерального директора», а в 
акте приемки – «Заместитель директора»);

суммы в цифрах не совпадают с теми же, но 
указанными прописью (вместо 155 000 руб. 
(сто пятьдесят пять тысяч рублей) написано 
155 000 руб. (пятьдесят пять тысяч рублей).



Документооборот первичных документов

оформление 
первичного 
документа;

передача документа 
в бухгалтерию, где он 

проверяется и 
вносится в регистры;

текущее хранение и 
последующая 

передача документа 
в архив.

Этапы:

График документооборота и сроки сдачи в бухгалтерию:

приходные и расходные кассовые 
ордера – в день составления;

документы, связанные с 
оформлением продаж – не позднее 

следующего рабочего дня;

авансовые отчеты – не позднее трех 
рабочих дней после расходования 

средств;

листки нетрудоспособности - не 
позднее следующего рабочего дня 

после выхода на работу и т.д.



5. Разработайте правильную учётную политику

Учетная политика – это внутренний документ организации или индивидуального

предпринимателя, которым регламентируется порядок организации бухгалтерского

и налогового учета. Требования к разработке бухгалтерской учетной политики

приводятся в статье 8 закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ и в ПБУ 1/2008, утвержденном

приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н.

являющиеся плательщиками НДС;

работающие на УСН Доходы минус расходы;

плательщики сельхозналога;

при совмещении УСН и ЕНВД.

Всем остальным ИП, во избежание споров с налоговыми органами, тоже 
рекомендуем сформировать учетную политику для налогового учета.
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6. Изучите критерии риска проведения выездных

проверок и старайтесь их снизить

Своевременно и, по возможности, без ошибок сдавайте налоговую и бухгалтерскую (для организаций) отчетность.

В полном объеме и в нужные сроки выплачивайте налоги и авансовые платежи.

Не избегайте общения с налоговыми органами, если уж у них появились к вам претензии, надо в максимально быстрый срок дать свои 
объяснения. 

Ведите и храните все документы, относящиеся к предпринимательской деятельности, особенно те, которые подтверждают расходы.

Если вы не являетесь специалистом в области учета, то позаботьтесь о получении качественных бухгалтерских услуг.

Оцените свою деятельность с точки зрения критериев риска, указанных в Концепции.

Соблюдайте осмотрительность при выборе контрагентов.

В случае рисков серьезных сумм доначислений при проведении налоговых проверок рекомендуем обращаться к узким специалистам –
налоговым юристам и консультантам, аутсорсерам качественных бухгалтерских услуг.



Ответственность



ГКУ СО «ИКАСО» 
443086, г. Самара, 

ул. Ерошевского, 3, литера С3, 3 этаж,

комнаты : 1-8,33,43,50.

Телефоны: 
(846) 334-47-00, 334-47-01, 

334-47-05

www.ikaso63.ru
info@ikaso63.ru




