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Нулевой баланс предприятия может иметь различные причины: от отсутствия
какой-либо деятельности вплоть до попыток уйти от налогов. Госорганы к такому
балансу относятся с недоверием.

      

Нулевой баланс предприятия может иметь различные причины: от отсутствия
какой-либо деятельности вплоть до попыток уйти от налогов. Госорганы к такому
балансу относятся с недоверием.

  

  

Система налогообложения

  

Для работающих по ОСН необходимо ежеквартально представлять следующие
документы:

  

• расчет платежей;

  

• отчет НДС;

 1 / 3



Сдача нулевой отчетности: сроки и ответственность.

Written by Administrator
Monday, 24 February 2014 23:42 - Last Updated Tuesday, 07 June 2016 19:48

  

• отчет о налогах на прибыль;

  

• ведомость ФСС;

  

• персональный учет.

  

УСН и ЕНВД декларации

  

Сегодня для сдачи нулевой отчетности тут  нужно иметь реальное обоснование –
полное отсутствие, как расходов, так и доходов. Такие ситуации возникают при
временной приостановке деятельности, ведь налоги по УСН – это прибыль, и в
реальности могут возникать такие ситуации. Но по ЕНВД законом не оговаривается
подача нулевого баланса. По закону, налогоплательщик, работающий по ЕНВД, обязан
встать на учет не позднее пяти дней от старта деятельности, и сняться с учета в такой
же срок. Но в реальных условиях инспектора позволяют подавать нулевой баланс.

  

Отчетность за работников

  

В некоторых бланках налоговой службы не предусмотрено сдачи нулевой отчетности,
например, в форме 2-НДФЛ. Если за прошедший год работодатель не производил
выплат физлицам, то 2-НДФЛ не нужно подавать. В этом случае справок нет,
соответственно, нечего представлять. В данной ситуации пишется разъяснение,
которое составляется в свободном виде.

  

ФСС и ПФР

  

Для этих организаций также необходимо предоставлять нулевой баланс. Он
подразумевает, что в текущем году ваше предприятие не производило выплаты
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работникам. Также она необходима при регистрации юрлица, если таковая происходит
ближе к концу года. Для ИП – только тогда, если ранее он являлся работодателем.
Любое юридическое лицо автоматически считается работодателем с момента
регистрации, а предприниматель – с момента найма на работу первого работника.

  

Способы подачи отчетности

  

Сегодня сдача полной нулевой отчетности не требует личного посещения все органов,
можно отправить с помощью электронной почты. Такой способ позволяет сэкономить
время ускорить процесс сдачи. Также для подачи всех видов отчетности и составления
баланса можно привлечь стороннюю организацию или частное лицо. В этом случае вы
получаете полный спектр гарантированных услуг, отчет будет выполнен
квалифицированным специалистом с соблюдением всех норм и требований, с учетом
последних изменений в законодательной базе и налогообложении.

  

Информация предоставлена компанией «Order & Prosperity» -оказание бухгалтерских и
юридических услуг здесь .
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