ГОРОД N % № 36 (1145) % 22 сентября 2015

11 % аудит и консалтинг

e@gorodn.ru

круглый стол

новости

«Мораторий на проведение плановых проверок —
многообещающая перспектива»

Стоимость амортизируемого имущества
будет увеличена

Анна
Комиссарова,
директор ООО
«ЛИТА-Аудит» :

— Одной из наиболее многообещающих перспектив является трехлетний
мораторий на проведение плановых
проверок. Несмотря на то что представители бизнеса рассчитывали на

подобные поблажки уже в текущем
году, необходимые изменения в законодательство вступят в силу только
с 1 января 2016 года. Запрет на проведение плановых проверок коснется малых предприятий, которые по
итогам предшествующих трех лет не
имели существенных нарушений законодательства. С этого же момента
должна начать действовать новая
система государственного и муниципального контроля (надзора), осно-

ванная на системе оценки рисков.
Иными словами, чем потенциально
опаснее вид деятельности, осуществляемый предприятием, тем чаще
будут проводиться проверки, и наоборот. Это позволяет говорить о некотором прогрессе в отношениях власти
с бизнес-сообществом, который в
перспективе нескольких лет, возможно, позволит переломить тенденцию
вымирания малых и средних предприятий.

«Спрос на консалтинговые услуги продолжает расти»
Татьяна
Новикова,
директор ООО
«Аудит НТ»:

— Спрос на консалтинговые услуги
сейчас довольно высокий и продолжает расти. Консалтинговые услуги
подразумевают индивидуальный под-

ход к каждой ситуации, в которой
оказываются предприниматели и
собственники бизнеса. В настоящее
время у предпринимателей и организаций существует заинтересованность в комплексном решении проб
лем организации и ведения своего
бизнеса, в эффективной реализации
своих проектов и принятии грамотных управленческих решений. В
связи с этим возникает потребность
в специалистах за разумную плату,

снижении расходов на содержание
персонала и на специализированные
программы. Успешное развитие любого бизнеса напрямую связано с
качеством бухгалтерского и юридического сопровождения. Мы предлагаем широкий перечень услуг.
Наши сотрудники являются высококвалифицированными специалистами в области бухгалтерского, налогового, кадрового учета и юридического сопровождения бизнеса.

«Необходимо навести порядок в отделе продаж»
Анна Новач,
директор
по продажам
и развитию
компании [A]5:

— В новых экономических условиях
собственники и топ-менеджеры рос
товских компаний сосредоточивают
усилия на главном направлении —
продажах. В связи с этим основное
количество запросов на консалтин-

говые услуги связано с задачей оптимизации и повышения эффективности
работы отдела продаж. В ситуации
экономической нестабильности комплексные бизнес-решения помогают
обеспечить стабильность и уверенность в завтрашнем уровне прибыли.
Новая услуга, которую мы предлагаем нашим партнерам, — разработка корпоративной книги продаж.
В комплекс работ в этом направлении
входят экспертный анализ системы
продаж в компании, разработка рекомендаций по повышению эффектив-

ности работы, тренинги с проработкой индивидуальных зон роста сотрудников, разработка новых эффективных стандартов и сопровождение
внедрения изменений. Такой подход
обеспечивает улучшение ситуации в
продажах, позволяет повысить прозрачность работы отдела, повышает
мотивацию и включенность менеджеров за счет внедрения понятной
системы оценки эффективности работы персонала, сократить время на
адаптацию и обучение новых сотрудников.

«В кризис товары и услуги покупаются просто иначе»
Анна Орунова,
гендиректор ООО
«Премьер-Аудит»:

— Финансовый кризис не сразу отражается на клиентах. На начальном
этапе он действует на организации и
людей больше психологически, чем

экономически. Идут разговоры о сокращении рабочих мест, ослаблении
валюты, росте цен, в связи этим начинается паника. Главное в этой ситуации — помнить, что в кризис товары и услуги покупаются просто
иначе. Цена — важный фактор конкурентной борьбы. Во время кризиса
клиенты особенно разборчивы в отношении расходов, поэтому внимательно изучают все предложения на

В 2016 году бизнес ожидают нововведения в законодательстве, имеющие положительные последствия для
налогоплательщиков.
— С 2016 года амортизируемым
будет признаваться имущество с
первоначальной стоимостью свыше
100 тысяч рублей, при условии, что
оно введено в эксплуатацию не позднее начала 2016 года, — говорит
генеральный директор ООО «ПремьерАудит» Анна Орунова. — Возрастет
число фирм, вносящих только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль. Это связано с увеличением с 10 до 15 миллионов ру-

блей лимита среднеквартальной
суммы доходов от реализации, определяемого за предыдущие четыре
квартала. С 1 января будущего года
при выходе участника из общества
облагаемый НДФЛ доход можно
уменьшить на сумму расходов. Затраты, связанные с приобретением
имущественных прав, также учитываются, когда уменьшается номинальная стоимость доли в уставном капитале или участнику при ликвидации
общества передается имущество. В
настоящее время вопрос об учете расходов в таких случаях является спорным.

Новый КоАП станет строже
В Госдуме рассмотрели новую реформу, в результате которой могут
ужесточиться наказания за налоговые правонарушения.
Предлагается перенести в новую
редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)
налоговые статьи, по которым сейчас
не предусмотрена административная
ответственность, а также увеличить
штрафы по налоговым статьям в
КоАП.
В новой редакции КоАП будет

расширен круг тех, кто попадает под
ответственность за налоговые нарушения, — это индивидуальные
предприниматели, компании и должностные лица.
Например, за уклонение от постановки либо нарушение срока постановки на учет в налоговом органе
максимальная сумма штрафа для
должностных лиц будет увеличена в
10 раз — с 3 до 30 тыс. рублей и т.
д. (см. таблицу).
Егор Грицуков

Сравнительный анализ действующих и предлагаемых штрафных санкций
за налоговые правонарушения
Статья

Какое было наказание (в На- Предлагаемое изменение
логовом кодексе и/или КоАП)

Уклонение от постановки либо
нарушение срока постановки
на учет в налоговой инспекции
или в государственном внебюджетном фонде

НК: штраф 10 тыс. руб.; ведение
деятельности без постановки на
учет – 10% от доходов в течение
этого времени, не менее 40 тыс.
руб. КоАП: штраф для должностных лиц от 500 до 3 тыс. руб.

Новая статья в КоАП: штраф для должностных
лиц – 20–30 тыс. руб., для ИП и юрлиц – 1/10
от суммы доходов, не менее 40 тыс. руб. По стра
ховым взносам: штраф для граждан – 1–2 тыс.
руб., для ИП – 5–15 тыс. руб., для должностных
лиц – 10–20 тыс., для юрлиц – 30–50 тыс.

Неуплата или неполная уплата НК: штраф от 20% до 40% от
сумм налога
сумм неуплаты.

В зависимости от состава и тяжести: штраф
для ИП и юрлиц – 20%, для должностных лиц –
100–200 тыс. руб., 4/10 суммы налога или страхового взноса, для должностных лиц – 300–500
тыс. руб. Для ИП и должностных лиц – 20%
от суммы налога, не менее 100 тыс. руб.,
для должностных лиц – 300–500 тыс. руб.

Невыполнение налоговым аген- НК: штраф 20% от суммы, подтом обязанности по удержанию лежащей удержанию или переи (или) перечислению налогов числению.

20% от не удержанной в срок суммы налога,
для должностных лиц – 100–200 тыс. руб.

Таблица предоставлена ООО «Премьер-Аудит».

рынке. Поэтому одни из наших клиентов сохранили старые цены на продукцию, но повысили ее качество.
При этом они провели анализ затрат
на доставку и распределение материалов и продукции. Сократили свои
расходы за счет частичного перехода
на транзитную торговлю, закупку
основных материалов непосредственно у производителей и реализацию
продукции через интернет.

аудит и консалтинг

Банк «Центр-инвест» наращивает объемы
ипотечных кредитов
За январь — август 2015 года
банк «Центр-инвест» выдал 1577
ипотечных кредитов для жителей
Юга России на сумму 2,62 миллиарда рублей. Доля ипотечных
кредитов в розничном кредитном
портфеле банка составляет 37
процентов и продолжает расти.
Несмотря на негативные тенденции в экономике, снижение ипотечного кредитования в целом по банковскому сектору, «Центр-инвест»
выдает по 300 млн рублей ипотечных
кредитов ежемесячно благодаря щадящим ставкам на покупку жилья
— от 11,75% годовых.
— В настоящее время объем выдач ипотечных кредитов в банке
«Центр-инвест» сохраняется на
прежнем высоком уровне, — говорит
Николай Парамонов, начальник
управления розничного кредитования
ОАО КБ «Центр-инвест». — Традиционно октябрь — декабрь — это
пик ипотечных сделок, и мы рассчи-

тываем на ускоренный рост кредитного портфеля за этот период. И для
поддержки наших клиентов банк
«Центр-инвест» снизил ставки по
всем видам кредитов для населения
и предложил специальные акции по
кредитам на покупку жилья на вторичном рынке.
До 30 ноября 2015 года действует акция для покупателей жилья на
вторичном рынке, по которой оформить ипотеку в банке «Центр-инвест»
можно с минимальным пакетом документов: паспорт и любой иной документ, удостоверяющий личность.
Ставка по новой специальной программе составляет от 13,5% годовых,
минимальный авансовый платеж —
10% от стоимости жилья, срок кредитования — до 20 лет.
По всем кредитным программам
для населения в банке «Центр-ин
вест» отменено обязательное страхование.
Банк «Центр-инвест» предостав-

ляет кредиты на покупку жилья на
срок до 20 лет без ограничения максимальной суммы.
Размер кредита зависит только от
дохода заемщика. В банке «Центринвест» рассматривается не только
совокупный доход супругов, но и
доход ближайших родственников
заемщика (родителей или детей), а
также дополнительные доходы от
работы по совместительству, арендные платежи, регулярные страховые
выплаты, премиальные выплаты,
пенсия.

СПЕЦВЫПУСК
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ»

26
сентября

Заявку на кредит можно оформить
на сайте банка: www.centrinvest.ru,
или в любом офисе «Центр-инвеста».
Подробные условия кредитования:
centrinvest.ru/ru/fiz/kreditovanie/.
ОАО КБ «Центр-инвест». Лиц. Банка России №
2225.

Реклама

Главная тема: «Строители
и банкиры: какие проекты
получают финансирование?».
Жилые объекты: цены квартир
в строящихся жилых комплексах Ростова.
Стройматериалы: цены на металл, цемент,
щебень и песок.
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