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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРИКА"

ИНН: 3245008884 КПП: 324501001 ОГРН: 1153256014350

Низкие налоговые риски

Можно сотрудничать.

Налоговые платежи

ФНС не раскрыла данные по налоговому режиму ООО "МК "ИНТЕРИКА"

за 2019 год. Уточните, на каком режиме работает контрагент. Если на общей

системе и он продавец, вы сможете заявить вычет. Проверьте, чтобы в

договоре была верная ставка НДС. Из-за ошибочной ставки покупатель

потеряет право на вычет. Если товары, работы или услуги не облагаются

НДС, укажите в договоре «НДС не облагается».

В 2019 году контрагент уплатил НДС в сумме 850 тыс ₽. Если его

налоговый режим не менялся и товары, работы, услуги облагаются НДС,

контрагент обязан выставлять счета-фактуры. Если вы на общем режиме, то

можно принимать к вычету НДС из этих счетов-фактур.

Что известно о ресурсах и опыте работы

ООО "МК "ИНТЕРИКА" работает 5 лет. ООО "МК "ИНТЕРИКА" —

предприятие со среднесписочной численностью 5 сотрудников. Обратите

внимание на вид деятельности, если для выполнения договорных условий

требуется несколько сотрудников, попросите контрагента подтвердить, что

он обойдется штатным персоналом или обязуется привлечь внешних

специалистов.

Запросите подтверждение, что у контрагента достаточно человеческих и

материальных ресрусов. Шаблон запроса скачайте тут.

Если ООО "МК "ИНТЕРИКА" — ваш новый контрагент, перед началом

работы и для заключения договора запросите у него необходимые

документы. Запрос составьте на имя руководителя контрагента. Шаблон

запроса можно скачать тут.
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Контрагент показывает выручку в бухгалтерской отчетности. Скорее всего,

он ведет деятельность и у него есть ресурсы исполнять обязательства по

сделкам. Оцените размер прибыли, чтобы понять, насколько успешно

работает контрагент и безопасно ли с ним сотрудничать. Посмотрите на

другие показатели надежности контрагента перед заключением договора.

У контрагента в бухгалтерской отчетности за 2020 год есть основные

средства на сумму 112 тыс ₽. Это значит, если у контрагента будут долги

перед вами, приставы смогут обратить взыскание на основные средства

контрагента для погашения задолженности.

Контрагент сдал прибыльную бухгалтерскую отчетность за 2020 год. Чистая

прибыль составила 52 тыс ₽. Скорее всего, контрагент надежный и сможет

исполнить свои обязательства по договору, если у него нет других

негативных обстоятельств и препятствий.

Влияние пандемии и кризиса

Санитарные ограничения в регионе

Особый режим в регионе. Контрагент работает в Брянской области, где

ограничительные меры из-за коронавируса действуют по 15 июля 2021 года,

основание — постановление правительства Брянской области от 16 июня

2021 года № 203-п. Сотрудникам нужны маски. Для приезжих в этот регион

карантина нет.

Обязательная вакцинация. ООО "МК "ИНТЕРИКА" работает в регионе,

для которого правила обязательной вакцинации сотрудников от

коронавируса пока не утверждены нормативными актами. Следите за

изменениями.

Последствия для компании

Кризис ударил по компании не так сильно, как по другим. Нет

формальных признаков, что коронакризис существенно повлиял на

деятельность контрагента. В сложный период у него не было договорных

споров, заявлений о банкротстве, ограничений по сделкам, и его не
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включали в перечень недобросовестных поставщиков. Посмотрите ниже, как

другие факторы характеризуют контрагента.

Доступные льготы от государства

Кредит по льготной ставке Контрагент может получить кредит по

льготной ставке. С 8 января 2021 года максимальная ставка по льготному

кредиту не может превышать ключевую ставку Центробанка, увеличенную

на 2,75 процента. Сейчас ключевая ставка составляет 4,25 процента.

Получается, что ставка по кредиту будет максимум 7 процентов годовых

(4,25 + 2,75). Контрагент может воспользоваться льготой, если работает в

приоритетной сфере (Приложение 1 к Правилам, утв. постановлением

Правительства от 31.12.2020 № 2425). К примеру, строительство,

образование, спорт. Кредит можно получить на инвестиционные цели,

пополнение оборотных средств, развитие предпринимательской

деятельности и на рефинансирование. Основание — постановление

Правительства от 31.12.2020 № 2425.

Платить взносы по пониженной ставке. Ставка по страховым взносам

снижена с 30 до 15 процентов с 1 апреля 2020 года. Основание —

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ.

Детали проверки

Проверка на однодневку

Контрагент существует 5 лет

Статус контрагента Действует

Уставный капитал 10 тыс. ₽

Руководитель - единственный учредитель Да

Способ образования Создание

Количество сотрудников 5

В реестре массовых руководителей Нет

В реестре массовых учредителей Нет
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В реестре массовых адресов Нет

За какой период контрагент сдавал отчетность 2016-2020

Бухгалтерская отчетность за 2020 Прибыльная

Платежеспособность и ресурсы

Данные бухгалтерской отчетности за 2020

Сколько заработали (выручка) 15,4 млн ₽

Сколько потратили (себестоимость) 14,9 млн ₽

Чистая прибыль 52 тыс ₽

Основные средства 112 тыс ₽

Контрагент должен (кредиторка) 4,1 млн ₽

Контрагенту должны (дебиторка) 3,8 млн ₽

Данные о доходах и расходах из ФНС за 2019

Сумма доходов 18,7 млн ₽

Сумма расходов 18,8 млн ₽

Сумма уплаченных налогов и налоговый режим

Налоговый режим Данных нет

Данные из ФНС за 2019

НДС 850 тыс ₽

Налог на прибыль 44 тыс ₽

Налог на имущество организаций 2,9 тыс ₽

Транспортный налог 2,5 тыс ₽

Страховые взносы на ОМС 38,4 тыс ₽

Страховые взносы на ОСС

(нетрудоспособность)

21,9 тыс ₽
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Иные взносы на ОПС в ПФР 166 тыс ₽

Неналоговые доходы, администрируемые ФНС 0 ₽

Долги по налогам и взносам

Данные из ФНС за 2019

У компании нет долгов по налогам или у ФНС

нет данных по компании

Риск неисполнения обязательств

Арбитражные дела в роли ответчика 2

Сумма требований к контрагенту в роли

ответчика за 2020 год

15 тыс ₽

Дела о банкротстве Нет

Изменения в деле о банкротстве за последний

месяц

Нет

Сейчас идут исполнительные производства 3

Контрагент не исполнил Нет

В реестре недобросовестных поставщиков Нет

Внеплановые проверки Не было

Нарушения по проверкам Нет

Деловая репутация

Недостоверные данные в ЕГРЮЛ Нет

Дисквалифицированные лица Нет

Филиалы Нет

Представительства Нет

Дочерние компании Нет
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Выигранные или размещенные госконтракты Нет

Статус субъекта МСП Микропредприятие

Активность в течение года

Арбитражные дела в роли истца Нет

Выигранные или размещенные госконтракты Нет

Полученные лицензии Нет

Последнее изменение в ЕГРЮЛ 3 июля 2018

Изменения в управлении Нет

Изменения в составе участников Нет

Изменения в адресе регистрации Нет
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