
РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

регистрация кооперативов и некоммерческих организаций

внедрение кооперативов и некоммерческих организаций 

сопровождение кооперативов и некоммерческих организаций

консультации по вопросам банкротства

сопровождение в делах о банкротстве


представление интересов 

записаться на консультацию
+7 919 900 00 80

основные направления деятельности компании



Цель налоговой политики государства - 
вывод бизнеса из тени, обеспечение 
контроля над каждым рублем, над каждой 
финансовой операцией, превращение 
серых зарплат в белые, взимание налогов и 
страховых взносов в полном объеме. 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 2017-2019

«Добросовестные бизнесмены не должны 
оказываться в худшей экономической 
ситуации, чем те, кто уклоняется от 
налогообложения. Заставляя платить тех, 
кто злоупотреблял своим положением, мы 
одновременно устраняем и условия для 
недобросовестной конкуренции»


Глава ФНС России  
М.Мишустин



КОНЕЦ ЭПОХИ ОБНАЛА
усиление налогового контроля 

ФЗ-115, АСК НДС-2, онлайн-кассы 

ужесточение мер ответственности  
административная, субсидиарная, уголовная ответственность 

необходимы новые управленческие решения! 
 



СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СОБСТВЕННИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА

Некоторая практика 
судебных дел по взысканию 
ущерба с директора:

А41-2271/13 взыскано 223,5 млн.руб

А32-7549/13 взыскано 126,0 млн.руб 
А53-20252/15 взыскано 59,3 млн.руб



КРИЗИС ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Отсутствие оформленных трудовых отношений влекут негативные 
последствия как для работника, так и работодателя.

Содержание собственного персонала сегодня связано с высокой налоговой 
нагрузкой, значительными затратами на содержание рабочего места, 
охраной труда, высокой ответственностью работодателя за нарушения 
трудового, налогового, миграционного законодательства.



ПЕРЕДАЧА ПРОЦЕССОВ В КООПЕРАТИВ ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

• повысить управляемость бизнесом; 
• обеспечить качество работ; 
• снизить затраты на трудовые ресурсы;  
• снизить свои риски как работодателя; 
• отказаться от серых зарплат;  
• вести добросовестный бизнес.

• защитить свои права и законные интересы; 
• справедливо распределять прибыль в бригаде; 
• получать легальные доходы; 
• получать социальные гарантии;  
• участвовать в управлении кооперативом.

КООПЕРАТИВ ПОЗВОЛЯЕТ ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ



Производственный кооператив наиболее соответствует целям 
миграционной политики государства и обеспечивает: 

соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами - членами кооператива; 
легализацию доходов от трудовой деятельности мигрантов; 

защиту прав и интересов иностранных граждан; 
гарантии вознаграждения за труд, социальное обеспечение чденов кооператива; 

налогообложение трудовой деятельности мигрантов в соответствии с законодательством РФ; 
снижение преступности, незаконной деятельности трудовых мигрантов.

Совокупный легальный доход трудовых мигрантов - членов кооператива 
примерно 300 млн.руб/мес 

НДФЛ: 39.0 млн.руб/мес 
Страховые взносы: 45.0 млн.руб/мес 

Налог на прибыль (УСН 6%): 18.0 млн.руб/мес 
ИТОГО: 102.0 млн.руб/мес 

Без учета налогообложения легального сервиса для мигрантов. 

дополнительные поступления в бюджет







СЕТЬ ХОСТЕЛОВ «УЮТ»

Три здания готовых для заселения,  
есть возможностью организации 
трансфера до места работы. 

Все хостелы соответствуют 
национальному стандарту и  

оборудованы: 

кухней, прачечной, сушилками, 
отдельными душевыми и санузлами, 
все жилые комнаты имеют окна. 

Стоимость размещения 150 рублей за 
сутки, оформляется временная 

регистрация.  

тел. +7 909 060 65 60 
г. Ижевск, Проезд 8 подлесной 5/1, 

г. Ижевск, ул. Азина 33а




