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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).

Должная осмотрительность при
выборе контрагента
Принцип должной осмотрительности не нашел закрепления в
Налоговом кодексе РФ; нет и обязанности налогоплательщика
проявлять
должную
осмотрительность
при
выборе
контрагента.Focuz

Выходные и праздничные дни

2013 года
В целях рационального использования работниками выходных и
нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации
постановляет:КУНЖУТ

По материалам сайта Правительства РФ

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.

luxstandart.ru

Материальная
выгода
безпроцентным договорам

по

Вопрос: Возникает ли материальная выгода по безпроцентным
займам между юридическими лицами. Необходимо ли начислять
проценты от материальной выгоды: размеры. сроки?Безопасные SEO
эксперименты
Ответ: Беспроцентные займы между юридическими лицами возможны,
так как согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические
лица свободны в заключении договора.
В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона
(заимодавец) передает в собственность другой стороне
(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми
признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же
сумму денег (сумму займа) или равное количество других
полученных им вещей того же рода и качества. Заимодавец имеет
право на получение с заемщика процентов на сумму займа в
размерах и порядке, определенных договором, если иное не
предусмотрено законом или договором займа (п. 1 ст. 809).В то

же время п. 3 ст. 809 ГК РФ предусмотрено, что договор займа
может быть беспроцентным, если условие о безвозмездности прямо
установлено в тексте договора.
Налоговые органы иногда делают вывод, что у заемщика возникает
налогооблагаемый доход по налогу на прибыль в виде права
безвозмездного пользования чужими денежными средствами.
Договор займа в этом случае рассматривают как договор
безвозмездного оказания услуг. Однако в настоящее время
позиция налоговых органов приведена в соответствие с правовыми
нормами и налогоплательщика не обязывают увеличивать налоговую
базу по налогу на прибыль на сумму выгоды от экономии на
процентах при безвозмездном получении суммы займа.
Согласно п. 1 ст. 248 НК РФ к доходам относятся доходы от
реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав,
определяемые в порядке, установленном ст. 249 НК РФ, и
внереализационные
доходы,
определяемые
в
порядке,
установленном ст. 250 НК РФ. Вместе с тем при определении
объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные в ст.
251 НК РФ. В соответствии со ст. 41 доходом признается
экономическая выгода в денежной или натуральной форме,
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в
которой такую выгоду можно
соответствии с НК РФ.

оценить,

и
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в

Глава 25 НК РФ не предусматривает в составе доходов,
подлежащих налогообложению, такого вида доходов, как
материальная выгода, полученная от пользования беспроцентным
займом, или экономическая выгода от экономии на процентах при
безвозмездном получении суммы займа.
С такой позицией согласен Минфин России (см. Письма от
02.04.2010 N 03-03-06/1/224, от 14.07.2009 N 03-03-06/1/465,
от 20.05.2009 N 03-03-06/1/334, от 17.03.2009 N
03-03-06/1/153).
Информация предоставлена компанией "КонсультантПлюс"

Имеете корпоративную карту —
сообщи налоговой.
При открытии или закрытии счета в банке по обслуживанию
корпоративных карт компании, согласно статьям 23 и 6.1
Налогового Кодекса РФ, необходимо уведомить об этом налоговую
инспекцию по месту ее нахождения в течение семи рабочих дней
со дня открытия или закрытия такого счета.Окна недалекого
будущего.
Понятие счета приведено в статье 11 Кодекса. Это расчетные и
иные счета в банках, открытые на основании договора
обслуживания банковского счета, на которые зачисляются и с
которых компании могут расходовать денежные средства.
Банковские счета по обслуживанию корпоративных карт входят в
эту категорию. Однако, о наличии депозитных или ссудных счетов
сообщать в налоговый орган не нужно.
Если компания на текущий момент не сообщила в инспекцию о

наличии корпоративных карт, то налоговики настоятельно
рекомендуют это сделать, хотя подача сообщения с опозданием не
освобождает от ответственности и придется заплатить штраф в
размере 5000 рублей, предусмотренный статьей 118 Кодекса.
Нарушение инспекторы могут выявить и самостоятельно при
проведении выездной налоговой проверки, а также получении от
банка уведомления об открытии счета.

Информация предоставлена компанией "КонсультантПлюс"

Платим ли НДС при применении
УСН?
Специалисты УФНС по Пермскому краю уточняют, должна ли
организация, уплачивающая налоги по упрощенной системе
налогообложения, представлять декларацию по НДС.Mountains
Photo

Организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС,
за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на
таможенную территорию РФ, а также НДС, уплачиваемого при
осуществлении операций в соответствии с договором простого
товарищества (договором о совместной деятельности) и договором
доверительного управления имуществом на территории РФ.
Кроме того, обязанность по уплате НДС возникает также в
случае, если организация-продавец, применяющая УСН, выставит
покупателю счет-фактуру с выделенной в нем суммой НДС. В этом
случае ее необходимо будет заплатить в бюджет.
Упрощенцы также уплачивают НДС, когда они являются налоговыми
агентами по данному налогу. Например, если такая организация
арендует федеральное имущество, имущество субъектов РФ и
муниципальное имущество у органов государственной власти и
управления и органов местного самоуправления, то она
признается налоговым агентом.
В

таком

случае

арендатор

обязан

из

сумм,

уплачиваемых

арендодателю, удержать соответствующую сумму НДС и уплатить ее
в бюджет.
Такие разъяснения приводит
ведомственном сайте.
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