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СБиС++ — это не просто программа для отправки отчетности, это целая
аналитическая система. С помощью СБиС++ вы сможете провести объективную и быструю оценку работы организации в целом, а именно: взглянуть на бизнес глазами налогового инспектора, оптимизировать налоги,
провести самостоятельную камеральную проверку отчетности, а также
проверить надежность партнеров по косвенным признакам.

Анализ финансов и налогов

Рис. 6-1 — Аналитический блок программы

Камеральная проверка отчетности
По желанию налогоплательщика может быть проведена предварительная
проверка отчетности, которая включает в себя анализ показателей бухгалтерских отчетов и налоговых деклараций на выполнение контрольных соотношений. Все показатели проверяются на согласованность как внутри
определенного отчета, так и между отчетными формами текущего периода. В заключение выполняется сверка с данными предыдущих отчетных
периодов.
В программе заложены те же алгоритмы, которые используются в налоговой инспекции. В целом это более 2800 контрольных соотношений: по
бухгалтерской отчетности, налоговым декларациям и статистической отчетности.
Финансовый анализ
Основная цель финансового анализа — получение небольшого числа
ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную
и точную картину финансового состояния предприятия налогоплательщика, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в
расчетах с дебиторами и кредиторами.
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Налоговый анализ
Налоговый анализ позволит оценить суммы уплачиваемых налогов на
разных режимах налогообложения и определить, как много налогов платит организация, оценить структуру и динамику налоговой нагрузки, а
также сравнить ее величину со среднеотраслевым значением.
Кроме того, СБиС++ поможет определить, может ли налогоплательщик
при заданных условиях перейти на упрощенную систему налогообложения.
Оценка налоговых рисков
Знание того, вписывается или не вписывается отчетность в предлагаемые
рамки, дает шанс налогоплательщику своевременно отреагировать и перевести показатели из рискованных в безопасные или, если такой возможности нет, подготовить объяснения для налоговой инспекции.
В основу методики оценки вошли критерии риска, официально опубликованные ФНС России. Налогоплательщик, попадающий хотя бы под один
из критериев, становится кандидатом на проведение у него выездной
налоговой проверки.

Проверка партнеров
Сервис базируется на информационных базах:




Единого Государственного Реестра Юридических лиц (ЕГРЮЛ);
Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП);
Главного Межрегионального Центра обработки и распространения
статистической информации Федеральной службы государственной
статистики (ГМЦ Росстата).

Использование этого сервиса позволит налогоплательщику:





избежать недобросовестных партнеров и претензий налоговой в получении необоснованной налоговой выгоды и доначисления, в частности, налога на прибыль и НДС;
расширить круг потенциальных клиентов;
проверить надежность партнера по косвенным признакам.

Для выполнения запроса перейдите в реестр проверки партнеров в главном окне программы (рис. 6-1).
За дополнительной информацией по данным сервисам обратитесь на
сайт системы.
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