НОРМАТИВНА Я БА ЗА

ЗНАКОМЬТЕСЬ: АУСН
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1 июля в России запущен новый специальный налоговый режим — Автоматизированная упрощенная
система налогообложения (АУСН). Это добровольный режим, который был разработан Федеральной налоговой службой с учетом мнений бизнес-обьединений, прежде
всего экспертов ОПОРЫ РОССИИ.
Кто может использовать новый режим?
Компании и индивидуальные предприниматели (ИП),
у которых работает не больше 5 человек и чей годовой доход
не превышает 60 млн рублей.
Он действует по всей стране?
Пока нет. На первом этапе АУСН работает в тестовом режиме в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской
областях, а также Республике Татарстан, причем с 1 июля до
31 декабря 2022 года на АУСН могут работать только вновь
зарегистрированные микропредприятия
В чём особенности нового режима?
Во-первых, компаниям и ИП, которые применяют АУСН,
не нужно платить налог на добавленную стоимость (НДС):
на их продукцию он не начисляется. Вдобавок к тому, аналогично упрощенной системе налогообложения (УСН), организации на АУСН освобождаются от налогов на прибыль
и имущество организаций. Индивидуальные предприниматели, использующие новый режим, также освобождаются от
налогов на имущество и доходы физических лиц.
Обратите внимание: можно не платить налог только на то
имущество, которое используется в бизнесе. Для этого следует
подать в налоговую инспекцию заявление об освобождении от
уплаты налога и документы, которые подтверждают, что имущество используется в предпринимательской деятельности.
Во-вторых, все, кто применяет новый режим, не будут
выплачивать страховые взносы. Не нужно платить их ни

с выплат своим работникам, ни за себя (как делают индивидуальные предприниматели с другими режимами).
Предприниматели на АУСН должны сдавать отчетность?
Нет. Это ещё одно преимущество нового режима: применяющие его компании и ИП освобождаются от налоговой
отчетности. Им не нужно сдавать налоговую декларацию,
отчет 6-НДФЛ, расчёты и документы по страховым взносам.
Сдавать соответствующие отчеты в фонды нужно только
при заключении договоров гражданско-правового характера. Кроме того, предприниматели на АУСН могут не вести
книгу учета доходов и расходов (КУДиР).
Какой объект налогообложения можно выбрать на
новом режиме?
Как и на УСН, компании и ИП, использующие новый
режим, могут выбрать один из двух объектов:
■ «Доходы» со ставкой 8%;
■ «Доходы, уменьшенные на величину расходов» со ставкой 20%.
Как перейти на АУСН?
Тем, кто открыл свой бизнес после 1 июля 2022 года и хочет использовать новый режим, необходимо подать уведомление не позднее 30 календарных дней с даты постановки на
учет в налоговом органе.
Компании и ИП, которые зарегистрировались раньше,
могут перейти на АУСН с 1 января 2023 года. Для этого необходимо уведомить налоговую инспекцию не позднее 31
декабря 2022 года. Отправить уведомление можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.
Ассоциация предприятий
химической чистки и прачечных (АХП)

ОБОРУДОВАНИЕ

RENZACCI НА ВЫСТАВКЕ
CLEANEX В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
К
оманда итальянского завода Renzacci во главе с его
руководителем Габрио Рензаччи приняла участие
в традиционной выставке CleanEx, которая весной
проходит в Великобритании. Стенд
был организован совместно с британскими представителями завода,
фирмой Mach1.
Следуя своей концепции «химчистка – это здоровье и благополучие», фирма Renzacci представила
новую машину химической чистки Nebula Sentinel, работающую
на альтернативных растворителях.
Ключевыми особенностями машины являются эксклюзивная система дезинфекции против вирусов
и бактерий, минимальное потреб8
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ление растворителя и максимальная гибкость в управлении
и обслуживании благодаря уникальному компьютеру i-Brain
(собственная разработка завода). Кроме того, на выставке
можно было увидеть всё наиболее перспективное оборудование
завода от новой, более современной, версии озонирующего шкафа
i-Genius до стирально-отжимного
и сушильного оборудования больших загрузок.
Важная информация: вместе с компанией «Плезир» завод
Renzacci продолжает поставки
полного спектра своей продукции
в Россию.
Редакция Х&П
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