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С начала 2012 года начал заостряться вопрос с документами за проживание в квартире,
особенно с командировочными.

  

Не секрет, что вступившая в силу с 2012 года налоговая реформа изменила правила
предоставления услуг командировочным. Теперь согласно изменениям
законодательства есть 2е группы налогообложения: вторая и третья.

  

Предпринимателям, которые работают под 2й группой (единщики без ПДВ), запрещено
оказывать услуги аренды квартир юридическим лицам, а можно только физическим.

  

Юридическим лицам можно оказывать услуги только тем предпринимателям, которые
находятся на третьей группе налогообложения. Не многие предприниматели перешли на
более сложную и значительно более затратную третью группу. Те предприниматели,
которые в своём распоряжении имеют несколько квартир, стало не выгодно уходить со
второй группы. И даже те, которые в своём распоряжении имеют большое количество
квартир, предпочитают оставаться на старой системе налогообложения.

  

К сожалению, нами отмечены случаи, когда в некоторых гостиницах также
отказывались выписывать командировочным отчётные документы, мотивируя
перелимитом… Мол хотите -- живите, а хотите -- нет.

  

Нами отмечен резко возросший спрос на проживание с обязательной выдачей отчётных
документов. Мы, в свою очередь, не могли оставить данную потребность без внимания,
и пошли на встречу всем, кому необходимы документы за проживание.

  

Сегодня мы готовы, при аренде квартиры, выписать полный пакет отчётных документов
всем командировочным , т.е. по третьей группе налогообложения.

  При проживании у нас Вам будут выданы
    
    1. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц -- предпринимателей.   
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    2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц
-- предпринимателей.   
    3. Копия свидетельства плательщика единого налога.  
    4. Квитанция за проживание с мокрой печатью и подписью предпринимателя с
указанием даты поселения и выселения, общего количества суток проживания, цены за
сутки проживания и за весь период.   
    5. Счёт – форма №4 с мокрой печатью и подписью.  
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