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ФАБРИКА СКИФ ГАРАНТИРУЕТ НАЛОГОВУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ СДЕЛКИ

Я очень рекомендую вам почитать эту серию статей. Потратьте 2-3 часа и прочитайте полностью. В этих статьях я дам чрезвычайно важные 

новинки – нормативную базу. Конечно, будут и положительные, и радостные для бизнесменов статьи. Все основано исключительно на 

федеральных законах

№250-ФЗ: за неуплату страховых взносов вводится уголовная ответственность

за неуплату страховых

Обратите внимание, господа бизнесмены, на №250-ФЗ от 29.07.2017г. Этим замечательным федеральным законом вводится уголовная 
ответственность за неуплату страховых взносов. Расширили ст.198 УК РФ и ст.199 УК РФ, появилась ст. 199.3 УК РФ «Уклонение 
страхователя» (в части ФСС), появилась новая ст.199.4 УК РФ

ходатайство, чтобы снизили эту
на руки 100

Когда компания на «классике»
с выделенным
самое малое – это 73 руб. сверх

Я вам скажу так, радостного в этом ничего нет. Это всего лишь моя точка зрения. Наверное, законопослушный гражданин скажет: «Здорово! 
Отлично, что будут сажать бизнесменов, которые выплачивают конвертную зарплату». Я бы в ответ этому законопослушному гражданину сказал 
следующее: «Уважаемый гражданин, напишите ходатайство, чтобы снизили эту дикую, непомерную ставку в 30% по страховым взносам». Потому 
что, когда компания на ОСН хочет выплатить своему сотруднику «чистыми» на руки 100 руб., она должна ему начислить 115 руб., чтобы потом эти 
15 руб. отдать в бюджет в виде НДФЛ. Потом компания должна заплатить в бюджет 30% страховых взносов. Когда компания на «классике» 
выплачивает зарплату своему сотруднику, она не может поставить НДС ни к вычету, ни к возмещению, ведь сотрудник не дает в обмен счет-
фактуру с выделенным НДС. Получается, что компания со всей зарплаты еще и платит НДС. Я 100 раз говорил, если компания на ОСН хочет 
выдать на руки сотруднику «чистыми» 100 рублей, самое малое – это 73 руб. сверх зарплаты уйдет в бюджет государству. 

бы, но у бизнесмена был бы

Прежде чем сажать за эти вещи и вводить уголовную ответственность, наверное, нужно было создать систему, в соответствии с которой должны 
быть какие-то поблажки. Например, бизнесмен выполнил определенные критерии, зарплата легальная, то страховые взносы не 30%, а, 
допустим, 15%. В результате бюджет ничего не потерял бы, но у бизнесмена был бы стимул работать легально

взносов, налога на имущество, еще

Покажите мне страну, где с помощью посадок навели порядок в экономике. Конечно, вы можете сказать: «Китай!» Но, дорогие мои, там немного 
другие ставки. У нас в нефтегазовом секторе государство более 70% забирает в виде налогов, в обычных компаниях на «классике», кроме НДС, 
НДФЛ, налога на прибыль, страховых взносов, налога на имущество, еще куча различных нетарифных сборов. В скором будущем будут брать 
курортный сбор в размере 100 руб. с человека… Обратите внимание, пожалуйста, на №250-ФЗ

на

№163-ФЗ: главбухи ответят за «липовые» операции

отчетность. Внимательно
недоимки, пени и штрафы и

Одновременно с просмотром №250-ФЗ обратите внимание на №163-ФЗ от 18.07.2017г. Этим законом в Налоговый кодекс введена статья 54.1 
НК РФ, в которой написано, что теперь главный бухгалтер должен не допускать уменьшения налоговой базы или сумм уплаченных налогов и т.д., 
внося незаконные коррективы в бухгалтерскую отчетность. Внимательно изучите. По сути дела, этот закон обязывает бухгалтера хранить и вести
всю отчетность. Ведь, если этого он не будет делать, а налоговики доначислили недоимки, пени и штрафы и надумали обанкротить компанию, то
в соответствии с №266-ФЗ налоговики смогут взыскать в рамках субсидиарной ответственности даже с главбуха

№266-ФЗ: глабухов, финансовых директоров и управленцев могут привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании

?  Они могут принять решение и взыскать деньги с соседних компаний, в которые вы выводили активы;
?  Могут взыскать деньги за счет дебиторской задолженности;

?  Могут применить нормы п.3.1 №14-ФЗ и взыскать деньги напрямую с учредителя;
?  Могут взыскать задолженность на основании №266-ФЗ с «лица, контролирующего должника» в рамках банкротства.

ответственность и

Банкротство закончено – не вопрос. В течение 10 лет кого-то в голову торкнуло, и он вспомнил, что вы ему должны… Без проблем – он с вас 
сможет взять деньги в соответствии с №266-ФЗ. Не хотите расплачиваться?  Не вопрос – изымем через службу судебных приставов! Все равно 
не хотите гасить долги? Не вопрос – уголовная ответственность и штрафы в уголовном порядке! Не хотите в уголовном порядке платить деньги? 
Не вопрос – садитесь

ставки и отменить бессмысленные

Я вас призываю прочитать все последующие статьи. Если мы говорим о законах – полностью сформирована нормативная база, выдавившая по 
факту бизнесменов в легальную зону. Мне очень жаль, что одновременно с выпуском этих законов, государство забыло создать условия для 
ведения бизнеса, забыло снизить налоговые ставки и отменить бессмысленные нетарифные сборы

Итак, дамы и господа, открываем и изучаем: №163-ФЗ от 18.07.2017г., №250-ФЗ от 29.07.2017г., №266-ФЗ от 29.07.2017г.

Источник: https://turov.pro/vladimir-putin-podpisal-prigovor-nechestnyim-biznesmenam-i-glavbuham-c

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Для получения подробной 
информации по интересующим Вас товарам и (или) услугам, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам или по телефону +7 /812/ 242- 12-12

У налоговиков теперь огромное-преогромное поле для деятельности:
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