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Дорогие друзья!
 

  Вы читаете первый номер online журнала от Группы Компаний «Счетовод». 

  Идея собственного online издания давно витала в воздухе. Мы часто делимся 
важными новостями из мира бухгалтерии и бизнеса с нашими клиентами в 

почтовых рассылках, социальных сетях и мессенджерах. 

  Но нам хотелось объединить всю информацию в одном месте, чтобы можно было 
оперативно узнать важные новости, которые произошли за месяц,  рассказать о 

достижениях наших клиентов и о новостях нашей группы компаний.

 Теперь полезная информация будет доступна всем предпринимателям, а наши 
клиенты смогут рассказывать о своих проектах и делиться своими 

предложениями с другими владельцами бизнеса. 

Разместите информацию о своей компании в нашем журнале!
Пишите на почту eam@schetovod2006.ru
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Юлия Мазеина, собственник и директор группы компаний «Счетовод», в которую 
входят Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод», Бюро Маркетинга «Прямая 
Выгода», Обучающий Центр АНО ДПО «Счетовод»

Предприниматели, партнёры, друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

  Никого не удивит, если я скажу, что 
2022 год был не простым. Но мой 
опыт и практика показывают, что 
сложности предоставляют людям 
новые возможности и точки роста.

  В новом году желаю вам как можно 
меньше трудностей и как можно 
больше возможностей, которые 
принесут вам финансовое и личное 
процветание, удовлетворение собой 
и успех! 

  Но главное, чего я всем желаю - это 
здоровья, любви и гармонии в 
семье! Пусть ваши близкие будут 
рядом в здравии и спокойствии. 

  С праздником, будьте счастливы!
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«Счетовод больше не бухгалтерия»

Что такое консалтинг полного 
цикла? 
 Так я называю совокупность 
услуг, которые мы оказываем 
бизнесу. Сейчас в моей группе 
компаний  3  направления : 
Аудиторская Бухгалтерская 
Компания «Счетовод», Бюро 
Маркетинга «Прямая Выгода», 
Обучающий Центр АНО ДПО 
«Счетовод».

В конце 2021 года компания «Счетовод» объявила себя группой компаний. Директор 
ГК «Счетовод» Юлия Мазеина рассказала, почему начала поправлять тех, кто 
называет её бизнес «бухгалтерией».

  Также мы являемся проводниками между бизнесом и различными финансовыми 
организации. Наши партнёры создают интересные предложения специально для 
наших клиентов. Поэтому мы можем бесплатно открыть ИП/ООО, расчётный счёт, 
помочь выгодно оформить лизинг, получить кредит для бизнеса, помочь подключить 
CRM систему,  подобрать продукт 1С, познакомить с брокером и т.д. Мне кажется мы 
можем найти партнёра под любой запрос бизнеса, стоит только обратиться к нам, и 
получить финансовую услугу будет легче, быстрее, а главное - выгоднее.

  Мы давно вышли за рамки «просто бухгалтерии», да и собственникам бизнеса такая 
узкая специализация перестала быть интересна. К бухгалтерским услугам в АБК 
«Счетовод» давно присоединились юридические и кадровые. И это сочетание я 
считаю «минимумом» для бизнеса. Эти сферы настолько сплетены между собой 
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законодательно, что некоторые задачи бухгалтер без 
юриста просто не может решить и наоборот. Поэтому когда 
новые клиенты к нам обращаются мы сразу советуем 
заключить комплексный договор, чтобы получать максимум 
пользы от работы с нами. В комплекс также можно добавить 
управленческий учёт, чтобы владеть оперативными 
показателями бизнеса и принимать правильные 
управленческие решения.

 С 2020 года к нам присоединился отдел Финансового мониторинга. Мы помогаем 
субъектам 115-ФЗ сдавать отчётность, держать свою риск-оценку на достойном 
уровне, а наш Обучающий Центр «Счетовод» проводит обязательные для субъектов 
115-ФЗ обучения с выдачей сертификатов: «Целевой инструктаж» и «Повышение 
уровня знаний».

  В рамках Бюро Маркетинга «Прямая Выгода» мы готовим маркетинговые стратегии, 
создаем уникальные нейминг и фирменный стиль бизнеса, которые можно 
зарегистрировать как товарный знак (а наши юристы помогают его 
регистрировать), сопровождаем компании на маркетплейсах, настраиваем CRM-
систему Битрикс24 и подключаем продукты 1С.

 За более чем 15 лет мы создали целую экосисетму для бизнеса. Поэтому я 
исправляю всех, кто называет мой бизнес «бухгалтерия». Мы - правая рука 
предпринимателя!

gkschetovod.ru

  «Счетовод» оказывает и аудиторские услуги. Сейчас  в нашей компании можно 
провести обязательный аудит по 476-ФЗ,  инициативную проверку бухгалтерии, 
юридическую и кадровую оценку рисков компании. А также мы проводим 
бухгалтерскую, налоговую и экономическую судебную экспертизу. 
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  Сейчас НДФЛ удерживают только при окончательной выплате со всей суммы за 
отработанный месяц. С 1 января 2023 года согласно п. 1 ст. 223 НК РФ доход будет 
считаться фактически полученным в день выплаты. Следовательно, работодатель 
должен вычислить и уплатить аванс пропорционально отработанному сотрудником 
времени и удержать с него НДФЛ.

  Советую оповестить сотрудников о новых правилах т.к. сумма аванса, в результате 
расчётов, может отличаться от привычной. 

Новый порядок уплаты НДФЛ
Галина Мезенцева, ведущий бухгалтер АБК«Счетовод»

• Погасить задолженности, перед поставщиками товаров, работ, услуг; 
перечислить сотрудникам заработную плату за декабрь и перечислить 
страховые взносы за декабрь. Данные расходы уменьшат налогооблагаемую 
базу (УСН);

• Не получать авансы от покупателей в конце года, на существенные суммы. В ОСН 
– исчисляется НДС с авансов; в УСН – аванс включается в доходы и исчисляется 
налог по ставке 7%;

• Если получили аванс в конце года, то рассмотрите вариант перечисления аванса 
вашему поставщику товаров, работ, услуг (ОСНО). 

• ИП– оплатить фиксированные страховые взносы до 30 декабря 2022 г.

Чек-лист до нового года
Елена Ковязина, аудитор, 
руководитель офиса «Демидов» АБК«Счетовод»
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Хорошая новость — прямого увеличения налоговых ставок не предвидится. Но 
косвенно налоги все же вырастут, например, в имущественных налогах за счет 
увеличения кадастровой стоимости, которая будет проиндексирована на 01.01.2023 г.

Вырастет и НДФЛ. Еще в 2021 г. ставку увеличили до 15% с доходов выше 5 млн руб. Но 
планка в 5 млн считалась по каждой налоговой базе: отдельно зарплата, отдельно 
дивиденды, отдельно доход на имущество. С 2022 г. все базы суммируются. То есть 
налог увеличится минимум на 2% — 160 000 руб.

Работодатели, обратите внимание, в начале 2023 г. вырастет МРОТ, а значит, 
увеличатся минимальные заработные платы и страховые взносы с оплаты труда.

Налоговую нагрузку можно и нужно контролировать. Как?

• Правильно выбрать налоговый режим, сделать сравнительный расчет налогов на 
разных системах налогообложения;

• Использовать все отраслевые льготы, льготы для МСП;
• Грамотно составить учетную политику, в которой указать выгодные для вашего 

бизнеса способы учета, формировать резервы, уменьшать налог на прибыль;
• Собирать закрывающие документы по расходам и по НДС вовремя, не терять 

расходы и вычеты, которые можно учесть в текущем налоговом периоде.

«Увеличат ли  налоги для бизнеса 
в 2023 году? »

Юлия Мазеина, собственник и директор ГК «Счетовод»
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«В день подписания договора аренды
объявили локдаун»
Артём Тарасов, клиент ГК «Счетовод», рассказал о том, как искал нишу для стартапа, 
почему решил заняться бизнесом параллельно с карьерой в найме и как 
мобилизация повлияла на потребление кофе.

Почему Вы занялись бизнесом? 

  У меня достаточно интересная ситуация. Мне 
нравилось работать в найме, но я хотел 
организовать пассивный доход, который будет 
стабильно приносить прибыль. Долго думал над 
коммерческими нишами, прописывал бизнес 
планы, рассматривал проект автомойки, 
стоянки, но в конечном итоге остановился на 
кофейне. Эта сфера была мне ближе, казалась 
привлекательнее и на неё хватало собственных 
инвестиций. 

  Изначально я планировал открыть полноценную кофейню с бариста, посадочными 
местами, выбрал помещение, но в день подписания договора аренды в 2020 году 
объявили, что всех отправляют на карантин. Обстоятельства заставили оставить эту 
идею до лучших времён. А спустя год пандемии сел, проанализировал ситуацию и 
понял, что кофейный бизнес, но в формате автономной машины с натуральным кофе, 
набирает обороты. Много заведений закрыто, люди боятся лишний раз 
контактировать с другими людьми, но всё так же любят качественный кофе в 
красивом стаканчике. При этом я понимал, что заведения откроются и люди снова 
начнут туда ходить, но частью рынка такие автоматы уже завладеют. Я купил 
франшизу, оборудование, материалы, договорился об аренде и начал работать. 
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Как бизнес развивался в 2022 году? 

  В  н а ч а л е  го д а  в с ё  ш л о  л у ч ш е ,  ч е м 
предполагалось по самым оптимистичным 
планам, и в целом динамика по году у бизнеса  
положительная. Но после начала СВО ситуация, 
конечно, поменялась, поменялись планы продаж. 
В целом на разных этапах спецоперации 
происходили неожиданные для меня просадки, 
например во время мобилизации. Это негативно 
сказалось на продажах. 

  Несмотря на это есть планы и на год, и долгосрочное планирование: это найм 
сотрудников, чтобы доход все-таки стал максимально пассивным для меня, рост 
числа кофеен. Вообще одна из целей - максимально автономный бизнес. Из этих 
же соображений я выбрал бухгалтерию на аутсорсинге. Это удобно, быстро, нет 
никаких головных болей по поводу её ведения. 

  А всех, кто хочет попробовать мой вкусный кофе, я жду в яхт-клубе «Коматек» на 
ул. Кирова, 40 б, а также на ул. Крауля, 2 или на ул. Шейкмана, 86. 

Расскажите о своём бизнесе клиентами и партнёрам группы компаний 
«Счетовод» в нашем журнале. Станьте героем интервью и разместите своё 
предложение, чтобы найти новых партнёров! По сотрудничеству пишите на почту 
eam@schetovod2006.ru
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Что изменится с 2023 года?

  Предприниматели, подготовьтесь к тому, что с 2023 года изменится график сдачи 
бухгалтерской отчётности и уплаты налогов. С 1 января нового года бизнес будет 
уплачивать налоги одним платежом на единый счёт (ЕНС), а налоговики сами 
распределят сумму по налогам, сборам, штрафам и пеням (закон 263-ФЗ от 14 июля 
2022 года).

 Период подачи отчётности и оплаты будет один – до 25 числа и 28 числа 
соответственно. При этом будет очередность списаний средств с ЕНП: сначала 
недоимки по налогам с более ранним сроком оплаты, далее распределение суммы 
по текущим платежам, и только потом пени, проценты и штрафы. 

Как компании подготовиться к изменениям?

  Прежде всего, изменятся бизнес-процессы компании и привычный рабочий план 
бухгалтера. Если вы планировали бюджет и распределяли финансы согласно 
прежним срокам оплат налогов, утвердите новое налоговое планирование на 
будущий год и проведите сверку с налоговой по отсутствию задолженности или 
переплаты.

Все налоги в один день: главное 
о едином налоговом платеже (ЕНП)

Юлия Мазеина, собственник и директор ГК «Счетовод»
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Какие преимущества и недостатки есть у ЕНП?

   Если бизнес заранее подготовится к изменениям, компания сможет по достоинству 
оценить плюсы ЕНП: простота уплаты налогов, легкий процесс взаимозачёта 
излишек и недоимок по налогам, появляется три дня между расчётом и уплатой 
налогов, за которые бизнес сможет «накопить» сумму для ЕНП. А также остаток 
средств на едином налоговом счёте можно будет вернуть или зачесть в счёт третьих 
лиц.

  Самый очевидный минус ЕНП – бизнес не сможет в полной мере распоряжаться 
своими деньгами. Распределять деньги с единого счёта будет налоговая, и если есть 
какая-то недоимка, сначала спишут её, а только потом текущие налоговые платежи. 
То есть если ФНС, например, ошибочно начислит какие-то платежи и образуется 
задолженность, она автоматически спишется с единого налогового счета, а значит, 
на другом налоге может образоваться недоимка, и будут начислены пени. 

  Единовременная оплата всех налогов может стать минусом и для компаний, 
которым важна оборачиваемость средств. Также не все бухгалтеры позитивно 
отреагировали на ЕНП, т.к. сократился срок подачи отчётов по некоторым налогам, и 
не сократится общее количество отчетности.

  В любом случае рекомендую заранее подготовиться к введению ЕНП, чтобы 
адаптация бизнеса к новой системе прошла легче . Как на самом деле, позитивно 
или негативно, скажется на предпринимателях ЕНС, можно будет понять, только 
когда появится реальная практика. 

  
запишитесь на консультацию по налоговому 
планированию по ссылке на QR-коде или по 
телефону +7 (343) 288-75-77



Сайт ГК «Счетовод» 
gkschetovod.ru

До встречи в новом выпуске!

Екатеринбург
головной офис «Демидов»: ул. Бориса Ельцина, д. 3/2, оф. 20.02, 20.04
офис «ГринПАРК»: ул. Розы Люксембург, д. 22, оф. 613
офис «Ботаника»: ул. Крестинского, д. 46а, оф. 600

Пишите:
info@schetovod2006.ru
7 (929) 214-52-73 (WhatsApp)

Звоните:
7 (343) 288-75-77 (по Екатеринбургу)
7 (800) 775-74-69 (по России)


