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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с

Федеральным  законом  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях»,  Федеральным  законом  от  01.12.2007  №  315-ФЗ  «О
саморегулируемых  организациях»,  а  также  Уставом  и  внутренними
документами  СРО  АКФО  и  устанавливает  порядок  ведения  Реестра
показателей налоговой нагрузки членов СРО АКФО.

1.2.  Целью  создания  и  ведения  Реестра  является  информирование
участников рынка фасилити-услуг о членах СРО АКФО (далее – компаниях)
о налоговой нагрузке членов Ассоциации по двум основным показателям -
вычет по НДС и удельный вес взносов с ФОТ по отношению к выручке.

1.3. Ведение Реестра осуществляется Саморегулируемой организацией
Ассоциация  клининговых  и  фасилити  (техническая  эксплуатация)
операторов.

1.4.  Включение  сведений  об  организации  свидетельствует  о  её
добросовестном  налоговом  поведении,  а  также  соответствии  требованиям
законодательства  Российской  Федерации  и  внутренних  документов
Ассоциации

1.5. Наличие сведений о компании в Реестре максимально сокращает
риски заказчика клининговых и фасилити услуг по доначислению налоговых
платежей.

2. Структура реестра и порядок его ведения 
2.1. Реестр показателей налоговой нагрузки членов СРО АКФО (далее

– Реестр) размещается на официальном сайте Ассоциации. Реестр ведется на
электронных носителях.

2.2.  Включению  в  Реестр  подлежат  сведения  только  о  членах
Ассоциации,  на  основании  поступивших  обращений,  а  также  по  итогам
проводимых  контрольных  мероприятий,  с  последующим  уведомлением  о
принятых решениях Правления Ассоциации.

2.3. Включение сведений о компании в Реестр свидетельствует о том,
что она:

-  оказывает  клининговые  и  фасилити-услуги  не  менее  одного
квартала;

- вид деятельности по ОКВЭД2 входит в перечень кодов по фасилити-
услугам;

- является подписантом Этической хартии отрасли ФМ;
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-  предоставила  в  налоговый  орган  Согласие  на  признание  части
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными;

- от налоговых органов получена информация о ключевых показателях
налоговой нагрузки;

-  ключевые  показатели  налоговой  нагрузки  за  налоговый  период
(квартал),  предшествующий  включению  в  Реестр,  соответствует
нормативам, утвержденным Правлением СРО АКФО.

Нормативы  Ассоциации  устанавливаются  ежеквартально  и
размещаются на официальном сайте Ассоциации. 

2.4.  Обновление  сведений,  содержащихся  в  Реестре,  проводится  не
реже  одного  раза  в  квартал  в  течение  второй  декады  третьего  месяца
текущего  налогового  периода.  В  случае  подачи  участником  Реестра
уточненной  декларации  по  НДС  в  течение  третьего  месяца  текущего
налогового  периода,  корректные  данные  размещаются  в  Реестре  во  время
очередного  обновления.  Участник  Реестра  в  обязательном  порядке
информирует Ассоциацию о подаче вышеуказанного уточнения электронным
письмом.

2.5.  Размещение  сведений  в  Реестре  осуществляется  с  учетом
применения компанией основной или упрощенной системы налогообложения
и вида деятельности.

В  Реестре  для  компаний,  применяющих  основную  систему
налогообложения, указываются:

- полное наименование компании;
- ИНН;
- вид деятельности;
- выручка в отчетном периоде, руб. (за квартал);
- удельный вес вычетов по НДС в отчетном периоде в %;
- удельный вес взносов в фонд оплаты труда в отчетном периоде в %.
Для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения,

указываются удельный вес вычетов по РСВ, %.
2.6. К видам деятельности относятся:
1) клининговые услуги (профессиональная уборка);
2) услуги по технической эксплуатации объектов;
3) мультисервисные услуги. 
Отнесение к  тому или иному виду  деятельности  осуществляется  на

основании кодов ОКВЭД2. При возникновении спорной ситуации отнесение
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деятельности  к  тому  или  иному  виду  осуществляется  на  основании
проведённого аудита деятельности.

2.7.  Реестр  позволяет  раскрыть  Карточку  участника  Реестра,
содержащую  информацию  о  компании,  включая  результаты  аудита
структуры выручки за отчетный период (квартал).

2.8. Информация о компаниях, прекративших членство в Ассоциации,
исключается из Реестра в трехдневный срок.

2.9.  Внесение  сведений  о  вновь  принятых  компаниях  в  Реестр
осуществляется  при  получении  Ассоциацией  полного  пакета  документов,
необходимого для отражения сведений о юридическом лице в Реестре.

2.10. Ключевые показатели налоговой нагрузки за налоговый период,
предшествующий включению в Реестр, должны соответствовать отраслевым
нормативам.

2.11. Если раскрытые членом Ассоциации сведения свидетельствуют о
нарушении организацией отраслевых показателей налоговой нагрузки, то его
дело  подлежит  рассмотрению  на  заседании  Дисциплинарной  комиссии
Ассоциации.

3. Порядок предоставления информации из Реестра и ответственность
Ассоциации

3.1. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных
для  посторонних  лиц,  с  соблюдением  условий,  обеспечивающих
предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.

3.2.  Сведения  об  объектах  учета,  содержащиеся  в  открытой  части
Реестра, носят общедоступный характер.

3.3.  Сведения  об  объектах  учета,  содержащихся  в  Реестре,  могут
предоставляться заинтересованным лицам в виде выписок из Реестра.

3.4.  За  выдачу  выписок  из  Реестра  может  устанавливаться  плата,  в
размере возмещения затрат на её оформление.

3.5. Ассоциация несет ответственность за своевременность внесения
данных  об  объектах  учета  в  Реестр  и  соответствие  данных,  внесенных  в
Реестр,  информации,  содержащейся  в  документах,  представленных
(полученных) для его ведения.

4. Заключительные положения
4.1.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  через  пять  дней  с  даты

принятия их Правлением Ассоциации.
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4.2. Настоящее Положение, а также изменения, внесенные в настоящее
Положение, подлежат обязательному размещению на сайте Ассоциации.
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