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Предприниматель на ЕНВД — как

посчитать доходы в 2014 году
Для расчета доходов предпринимателя надо взять не фактическую
выручку, а вмененный доход, то есть налоговую базу по ЕНВД. Об
этом говорится в части 8 статьи 14 Федерального закона от
24.07.09 № 212-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.07.13 №
237-ФЗ).ir-leasing.ru

Реечные
потолки. Монтаж своими руками
Для расчета вмененного дохода надо величину базовой доходности
за год, скорректированную на коэффициенты К1 и К2, умножить на
физический показатель по конкретному виду деятельности.

А теперь на цифрах
Предприниматель планирует применять вмененку в 2014 году.
Деятельность — розничная торговля через магазин с площадью
торгового зала 20 кв. м. К1 в 2014 году составляет 1,672, К2
для его вида деятельности равен 1.
Физическим показателем является площадь зала, базовая
доходность составляет 1800 руб. с каждого квадратного метра.
Значит, годовой вмененный доход составит 722 304 руб. (20 кв.
м. × 1800 руб. × 12 мес. × 1,672). Поэтому в следующем году
предприниматель заплатит в ПФР 17 328,48 руб. (5554 руб. × 26%
× 12 мес.). А также еще 1 процент с суммы 422 304 руб. (722

304 – 300 000). То есть 4223,04 руб. (422 304 руб. × 1%).
Итого взносы в ПФР — 21 551,52 руб. (17 328,48 + 4223,04). А в
ФФОМС предстоит заплатить 3399,05 руб. (5554 руб. × 5,1% × 12
мес.). Так что в оба фонда платеж равен 24 950,57 руб. (21
551,52 + 3399,05).

Годовая
(финансовая)
Росстат

бухгалтерская
отчетность в

Согласно новому Федеральному закону "О бухгалтерском учете"
экономические субъекты обязаны представлять по одному
экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
орган государственной статистики по месту государственной
регистрации, не позднее трех месяцев после окончания отчетного
периода.

Плиты
ленточных фундаментов
В составе обязательного экземпляра отчетности представляется
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и

приложения к ним.
Утвержденным Приказом Росстата от 29.12.2012 N 670 Порядком
представления
обязательного
экземпляра
бухгалтерской
(финансовой) отчетности установлены способы представления
указанной отчетности в органы Росстата, а также предусмотрен
порядок определения даты ее представления.

Изменился бланк справки об
отсутствии
задолженности
перед бюджетом
Справка об отсутствии задолженности, которую налогоплательщики
получают в территориальных инспекциях, теперь составляется по
новой форме.ReTeks

Новая форма Справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов утверждена приказом ФНС
России от 21.01.2013 № ММВ-7-12/22@.

С 2013 года налогоплательщики
ЕНВД вправе выбрать налоговый
режим
Федеральный закон от 25.06.2012 № 94-ФЗ, принятый в целях
налогового стимулирования развития малого предпринимательства
на
основе
совершенствования
упрощенной
системы
налогообложения, патентной системы налогообложения, а также
системы налогообложения в виде ЕНВД, предусматривает ряд
новаций.Установка дверей

В частности, с 2013 года все специальные налоговые режимы (в
том числе ЕНВД) применяются в добровольном порядке, а
индивидуальные предприниматели, осуществляющие указанные в
главе 26.5 НК РФ виды деятельности (включая розничную торговлю
через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового
зала не более 50 кв. м., объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов; объекты нестационарной торговой
сети), могут перейти на патентную систему налогообложения.

Таким образом, с 2013 года налогоплательщики ЕНВД вправе
выбрать устраивающий их налоговый режим.
Подробные разъяснения даны в письме ФНС России от 29.12.2012 №
ЕД-4-3/22651@ (содержит согласованную с Минфином России
позицию и размещено на сайте ФНС России)

Меры Минфина по безналичным
расчетам
Минфин в ближайшее время предложит ряд мер, направленных
на продвижение безналичных расчетов в России, заявил министр
финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

kahovkaservice
«Наверное, при совершении крупных имущественных покупок,
автомобилей нет смысла приходить с большим количеством денег
наличных, есть целесообразность рассчитываться в безналичном
порядке», — добавил Силуанов.
В качестве примера такого порядка он привел Италию. «Я был
недавно в Италии, там выше 1000 евро невозможно заплатить
наличными деньгами, нужно обязательно рассчитываться

по карточке. Это здорово, это правильно», — отметил министр
финансов.
«Целый ряд моментов, которые мы будем предлагать
реализовывать, заключается в следующем — увеличить обязанность
торговых точек, которые имеют большие торговые площади
и оборот, принимать карточки платежных систем, чтобы иметь
возможность рассчитываться в безналичном порядке», — продолжил
он. «Это было бы более правильно, это прозрачно, и вопрос
серого бизнеса, теневой экономики как раз во многом связан
с функционированием большого количества наличных денег
в РФ», — считает Силуанов.
Третье предложение Минфина, сказал он, касается перехода
на выплату всех зарплат на карточные счета. «Мы считаем —
в первую очередь это касается бюджетников, работников
государственных органов — надо переходить на полную выплату
заработной платы на карточные счета. Мы считаем, что это
правильно», — сказал Силуанов.
По его словам, министерство намерено в самое ближайшее время
предложить и целый ряд других мер, которые стимулировали бы
переход на безналичные платежи.

Источник: Mail.ru

Минфин России опубликовал
перечень случаев проведения

обязательного аудита за 2012
год согласно законодательству
РФ
бизнес

Финансовый анализ on-line
Зачастую нашим Заказчикам требуется провести экспресс-анализ
финансового состояния предприятия по бухгалтерской
(финансовой) отчетности за определенный отчетный период. RA
Grani

Один из ведущих производителей современного программного
обеспечения Компания «Константа» предлагает воспользоваться
новым on-line сервисом, позволяющего автоматизировать и

упростить рутинные
организации

операции

финансового

анализа

вашей

Приложение «Финансовый анализ онлайн» позволяет получить
результат уже через несколько секунд, после внесения данных.
Программа рассчитывает и формирует более 100 аналитических
таблиц, коэффициентов и графиков, таблиц сравнения.
«Финансовый анализ онлайн» формирует полноценный текстовый
аналитический отчет с возможностью экспорта данных в MS Word.
Надеемся, что данный интернет-ресурс наших партнеров поможет
уйти от многочасовых мучительных процедур и принесет вам много
свободного времени.

Для
проверки
унитарных
предприятий "новый аттестат"
не требуется
В адрес Минфина РФ участились вопросы по применению или не
применению "нового аттестата". В ответ на вопрос МоАП МФ РФ в
своем письме подтвердил то, что унитарные предприятия в 307-ФЗ
"Об аудиторской деятельности" не указаны.
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