
«Налоги —
цена, которую мы платим за 
возможность жить в 
цивилизованном обществе»
Oliver Wendell Holmes



Белый рынок клининга

«МосКлининг» –надежный партнер в сфере  

управления недвижимостью

С 2012 года мы предлагаем нашимклиентам  

комплексные FM-решения для устойчивого  

развития бизнеса

При выборе подрядчика важно не ошибиться – договор
заключается на долгий срок и риски, которые в такой договор
может внести недобросовестный подрядчик, чаще всего, не
только перекрывают потенциальную финансовую выгоду, но и
могут привести к значительно большим потерям в случае
вмешательства контролирующих органов

Ардатов А.В., руководитель отдела продаж МосКлининг

Производственный департамент МосКлининг не раз сталкивался с
ситуацией, когда мы заходили на объект после недобросовестных
подрядчиков. Такие запуски всегда сопровождаются сложностями,
потому что репутация объектов, где ранее работала «черная» или
«серая» компания негативная, и линейный персонал отказывается
работать в таких местах. Однажды нам пришлось восстанавливать
репутацию целой федеральной сети объектов – это было непросто,
но мы справились.

Денисова О.А. , руководитель производственного департамента МосКлининг



Риски выбора недобросовестного 
подрядчика

Взыскание суммы НДС, принятого к
зачету и не уплаченного
недобросовестным подрядчиком в
бюджет, из средств, перечисленных
заказчиком в качестве оплаты
недобросовестному подрядчику

Высокая текучка персонала
Необученный персонал
Не прошедший Службу безопасности
Риск невыплат зарплат

Риск внезапной остановки уборки на
объекте

Персонал без документов- риск
депортации и штрафа для заказчика в
размерах от 400 тыс до 1 млн руб или
приостановка деятельности

Проверки налоговыми органами как
исполнителя, так и заказчика

Административная и уголовная
ответственность

Риск блокировки счетов подрядчика
и внезапной остановки уборки на
объекте

Риск ответственности Заказчика

Разрыв НДС Проблемы с персоналом Взыскания от органов



Как проверить добросовестность 
подрядчика

Нахождение организации в каком-либо реестре или отраслевом объединении НЕ гарантирует добросовестность
подрядчика. Только добровольное предоставление отчетностей в установленной законодательством форме
может подтверждать уплату налогов, сборов или отчислений.

Современные информационные
системы для бизнеса дают
актуальную информацию о
компании:
Численность сотрудников
Размер выручки
Наличие налоговых
задолженностей
Показатели финансовой
устойчивости

Проверка контрагента в 
информационных системах

Добросовестный подрядчик всегда
предоставит пакет документов с
отметками налоговых органов:

Бухгалтерская отчетность
Декларация НДС
Отчет о застрахованных лицах
(протокол СЗВ-М)

Запрос документации
компании

Налоговая оговорка
Добросовестный подрядчик
готов подписать Налоговую
оговорку при заключении
договора.



Ключевые показатели налоговой 
нагрузки

Чем ниже доля вычета по НДС, тем меньше риск
внезапных проверок со стороны ФНС
"Безопасная" доля вычетов - это величина,
превышение которой может привлечь к организации
внимание налоговых органов. Её размер официально
не установлен, однако именно этим параметром
оперирует ФНС на основе Общедоступных
критериев самостоятельной оценки рисков,
утвержденных Приказом ФНС России от 30.05.2007 N
ММ-3-06/333, в среднем по рынку «безопасной»
считается на уровне 70-75%

Доля вычетов по НДС, по юрлицу с НДС
за 2021

Средний показатель по рынку клининга
по ЦФО, доля вычета по НДС

МосКлининг:

около 89 %
63,25%

Доля вычетов по НДС, по юрлицу с НДС
за 1 квартал 2022

48%



Ключевые показатели налоговой 
нагрузки

Именно этот показатель говорит о том, что персонал
компании действительно официально оформлен в
штат

доля страховых взносов (РСВ) в
выручке по группе компаний

Доля страховых взносов (РСВ) в выручке  
для вида деятельности «Клининг,
Отраслевая норма:

МосКлининг:

5,5 % min 5,75 %



Ключевые показатели финансово-
хозяйственной деятельноси

Текущая ликвидность
(Отношение оборотных активов к
краткосрочным пассивам организации,
характеризует финансовую устойчивость
организации)

Уровень автономии
(обеспеченности собственными 
оборотными средствами)
Норма  более 10%
Пограничное 5-10 %
Критическое 10% и ниже

Текущая ликвидность

Автономия

Нормативы:
(на основе рекомендаций по проведению 
анализа ФХД организаций, утв. 
Госкомстатом России 28 октября 2002) :

МосКлининг:

+ 408,1 %

+ 70,25 %

Норма более 200%
Пограничное 100-200 %
Критическое 100% и ниже



Наш персонал

включая выплаты отпускных и больничных
Весь персонал официально оформлен в штат 

Для граждан СНГ - мониторинг сроков действия
разрешительных документов, напоминание о продлении

Строгий контроль документов для МВД

По группе компаний, по состоянию на июль 2022
Численность персонала              более 150

По группе компаний, по состоянию на июль 2022
Средняя зарплата 89 207 руб

Работаю в МосКлининг уже больше
года, занимаюсь уборкой в офисе
клиента в БЦ «Лайт Тауер».
Выбрала именно МосКлининг за
полностью прозрачные
взаимоотношения работника и
компании.
Фатима, клинер



СМИ об «обелении» рынка клининга



Играй по правилам –

работай с 

8(495) 150-1345

mosklining.ru

info@mosklining.ru


