РУКОВОДИТЕЛЯМ И ВЛАДЕЛЬЦАМ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств,
возникающих из-за отличий в порядке учета расходов на НИОКР в
бухгалтерском и налоговом учете
(в связи с Дополнениями в Налоговый кодекс РФ (п.9 ст. 262 НК РФ в новой редакции) в
соответствии с Федеральным законом от 07.06.2011 N 132-ФЗ1 )

Наши аудиторы и специалисты в области бухгалтерского и
налогового учета на высоком качественном уровне:
●окажут услуги экспресс-аудита текущей деятельности Вашей компании;
●разработают и предоставят рекомендации по выбору оптимального режима налогообложения;
●предложат порядок списания расходов на НИОКР
●оценят целесообразность формирования резервов на НИОКР и др.
●выполнят анализ деятельности компании с точки зрения 12 критериев оценки налоговых рисков,
использующихся ФНС России при планировании выездных налоговых проверок;

Каковы преимущества обращения к нам?
●Вы минимизируете налоговые риски и получите финансовую выгоду, так как наши
цены на услуги бухгалтерского и аудиторского обслуживания соизмеримы с
зарплатой бухгалтера или аудитора. При этом предприятию не придется дополнительно
платить страховые взносы с ФОТ и НДФЛ.
●В ДОГОВОРЕ на проведение аудита, связанного с оценкой правильности исчисления
налога на прибыль, предусматривается, что если Исполнитель не выявит у
Заказчика таких нарушений налогового законодательства, которые реально может
обнаружить Налоговая инспекция, то Исполнитель полностью возвращает
Заказчику авансовые платежи.
[Авансовый платеж за аудит правильности исчисления налога на прибыль, включая
консультационные услуги, составляет от 50 до 100тыс. руб.(в зависимости от оборота предприятия), а
консультационные услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета – 20тыс. руб./квартал]

Заказчиками услуги НАЛОГОВЫЙ АУДИТ могут быть
предприятия любых форм собственности, любых
отраслей экономики, любых размеров.
Исполнители налогового аудита первыми в России разработали и
зарегистрировали в РОСПАТЕНТе* информационную систему налогового учета

Федеральный закон от 07.06.2011 N 132-ФЗ «О внесении изменений в статью 95 части первой, часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для
инновационной деятельности и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1

2 сентября 2010г. вступили в силу поправки к НК (Федеральный закон №
229-ФЗ), в соответствии с которыми при занижении налоговой базы начисляется
штраф в размере 20 % от неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб.
Отсутствие регистров налогового учета или неправильное отражение в них
сведений также подпадает под статью 120 НК РФ.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 1 августа 2007 г. N 03-03-06/1/531
…Согласно ст. 313 Налогового Кодекса налогоплательщики исчисляют
налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных
налогового учета.
Подтверждением данных налогового учета являются:
1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);
2) аналитические регистры налогового учета;
3) расчет налоговой базы.
Согласно ст. 314 Кодекса регистры налогового учета - это аналитические
документы, в которые заносится информация, необходимая для исчисления налога
на прибыль организаций. На основании этой информации, систематизированной
и обобщенной в регистрах, составляют расчет налоговой базы…
Таким образом, организация должна в обязательном порядке вести
налоговый учет для исчисления налога на прибыль…
Новые поправки в Налоговый кодекс РФ.
27 июля 2010г. был принят Федеральный закон № 229-ФЗ, который вносит
многочисленные поправки в Налоговый кодекс РФ, поправки, которые во многом
ужесточают ответственность за нарушение налогового законодательства и
вступают в силу, в основном, со 2 сентября 2010г.

[Безлимитный АУДИТ всё проверит, в миг
решит: Нужно ли бояться с РНИ встречаться?]
Центр электронных ресурсов и технологий
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