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ВВЕДЕНИЕ 

Поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется в 

той или иной мере в любом государстве с развитой или развивающейся 

рыночной экономикой. Изучение зарубежного опыта говорит о том, что 

практически все капиталистические страны признают значимость данного 

сектора экономики и формируют систему мер, направленных на создание 

благоприятных условий его развития. О том, что развитие малых 

предприятий по-прежнему остаётся в России одной из актуальнейших задач 

для органов исполнительной власти всех уровней, можно судить по 

отдельным положениям Программы социально-экономического развития 

России «Стратегия 2020». В ней отмечается, что для ускорения темпов 

экономического роста, ликвидации дисбаланса в развитии территорий, 

борьбы с бедностью, развития инноваций, нужно стимулировать создание 

новых малых предприятий, повышать их конкурентоспособность, 

увеличивать занятость работников в данном секторе экономики.  

Налоговое регулирование рыночных отношений является 

неотъемлемой частью финансового регулирования в любой стране с 

рыночной экономикой. В ходе формирования и реализации налоговой 

политики государство применяет как стимулирующие, так и рестриктивные 

методы воздействия на деятельность экономических субъектов. В России в 

последние годы мы можем наблюдать сокращение использования 

государственной властью налогов в качестве регулятора экономических 

процессов. Подтверждением тому является дифференциация ставки налога 

на доходы физических лиц в зависимости не от величины облагаемого 

дохода, а от его источника; отсутствие в НК РФ конкретных положений об 

установлении налоговых льгот по налогу на прибыль; сужение полномочий 

региональных органов власти в предоставлении налоговых льгот на своей 

территории; концентрация основных налоговых поступлений в федеральном 

бюджете.  
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С одной стороны, последнюю тенденцию можно назвать 

положительной, поскольку она способствует бездефицитности федерального 

бюджета, выполнению первоочередных экономических задач, с другой 

стороны, сокращает возможности регионов в использовании налоговых 

рычагов при стимулировании предпринимательской активности.  

Необходимость разработки единого подхода в вопросах 

налогообложения малых организаций и индивидуальных предпринимателей 

обусловливает актуальность формирования и использования единых методов 

налогового стимулирования их деятельности в структуре налогового 

механизма. Изучение мировой практики налогообложения показывает, что в 

качестве методов налогового стимулирования в отношении малых 

предприятий используются: налоговые льготы, налоговые преференции, 

специальные налоговые режимы. В России также можно рассматривать, как 

особый метод налогового стимулирования, смягчение налогового контроля. 

Динамичное развитие налоговых отношений малых предприятий, их 

постоянное изменение и перестройка в рамках проводимой Российским 

государством налоговой политики, приводит к возрастанию числа спорных 

вопросов, возникающих у налогоплательщиков и налоговых органов при 

применении налогового законодательства. Это свидетельствует об 

актуальности и важности рассмотрения особенностей налогообложения 

малых предприятий с целью выработки рекомендаций по 

совершенствованию методов налогового стимулирования их деятельности. 

Исследованию вышеизложенных проблем посвящены многие научные 

работы российских экономистов, однако, существующие подходы не 

позволяют комплексно рассматривать и решать данную проблему: как в 

отношении организаций, так и в отношении индивидуальных 

предпринимателей. Таким образом, исследование проблем, связанных с 

налогообложением данного сегмента экономики, является одним из 

актуальных направлений экономических исследований.  
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Объектом исследования в дипломной работе выступает налоговая 

система Российской Федерации.  

Предметом исследования являются процессы налогового 

стимулирование малого и среднего бизнеса как инструмента социально-

экономического развития России.  

Цель настоящей работы – проанализировать налоговую политику РФ, 

выявить ее влияние на проблемы стимулирования предпринимательства, 

определить перспективы её развития. 

Для достижения указанной цели, в работе поставлены следующие 

задачи: 

1. изучить исторический аспект становления налоговой 

системы в России; 

2. дать детальную характеристику налоговой системы 

Российской Федерации; 

3. изучить правовое поле налоговой системы Россий; 

4. выделить основные проблемы, которые характерны для 

налоговой системы Российской Федерации; 

5. Проанализировать налоговое стимулирование 

предпринимательства в России; 

6. Изучить прогнозные антикризисные меры в налоговой 

политики России. 

Информационное обеспечение работы. В данной работе 

используются следующие научные методы: сравнение, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, статистический анализ. 

Теоретической базой дипломной работы выступили труды ведущих 

отечественных специалистов по экономике и налогообложению таких, как 

А.В. Демина,  Врублевская О. В., Александров И.М., Казак А.Ю., Майбуров 

И.А., Перов А.В., Шаталов С. Д., Черник Д.Г., Пансков В.Г. и других; 

публикации в научных журналах, таких как «Налоги и налогообложение» и 
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«Налоговая политика и практика»; экономические словари Архиповой А.И. и 

Грязновой А.Г. 

Объем и структура работы. Дипломная работа состоит из введения 

двух глав, заключения, списка литературы и приложения.  В первой главе 

излагаются теоретические основы налоговой системы РФ. Во второй главе 

дипломной работы рассматривается налоговое стимулирование 

предпринимательства в России и прогнозные антикризисные меры налоговой 

политики России. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава дипломной работы посвящена рассмотрению 

теоретических основ налоговой системы России. От Истории становления 

налоговой системы в России, до рассмотрения понятий, принципов 

построения и основных функции налоговой системы России и его правового 

поля.  

Финансовая система Древней Руси стала складываться только с конца 

IX в. в период объединения древнерусских племен и земель. Основной 

формой налогообложения того периода выступали поборы в княжескую 

казну, которые именовались как «дань». Первоначально дань носила 

нерегулярный характер в виде контрибуции с побежденных народов. Со 

временем, дань выступила систематическим прямым налогом, который 

уплачивался деньгами, продуктами питания и изделиями ремесла. Дань 

взималась повозом, когда она привозилась в Киев, а также полюдьем, когда 

князья или его дружины сами ездили за нею. Единицей обложения данью в 

Киевском государстве служил «дым», определявшийся количеством печей и 

труб в каждом хозяйстве. Косвенные налоги взимались в форме торговых и 

судебных пошлин. Особое распространение получил так называемый «мыт» - 

пошлина, взимаемая при провозе товаров через заставы. Размер дани 

выступал постоянным источником внутригосударственных конфликтов. 
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Действующая ныне налоговая система России практически введена с 

1992 г. Перечень применяемых видов налогов практически соответствует 

общепринятому в современной рыночной экономике и в значительной части 

набору налогов и сборов, применявшихся в нашей практике ранее. 31 июля 

1998 г. была принята первая часть Налогового кодекса Российской 

Федерации, а в 2000 году вторая. Принятие Налогового кодекса позволяет 

систематизировать действующие нормы и положения, регулирующие 

процесс налогообложения, приводит в упорядоченную, единую, логически 

цельную и согласованную систему, устраняет такие недостатки 

существующей налоговой системы, как отсутствие единой законодательной и 

нормативной базы налогообложения, многочисленность и противоречивость 

нормативных документов и отсутствие достаточных правовых гарантий для 

участников налоговых отношений. 

На основании изучения теоретических основ налоговой системы можно 

сделать следующий вывод - налоговый механизм является наиболее 

действенным и эффективным рычагом государственного регулирования. От 

успешного функционирования налоговой системы во многом зависит 

результативность экономических решений, принимаемых на уровне 

федерации и регионов. Правовое регулирование налоговой системы РФ 

осуществляется на основе Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии 

с ним нормативно-правовых актов. Основу эффективности налоговой 

системы составляют принципы ее построение, несоблюдение которых 

приводит к существенным проблемам. 

Во второй главе говорится о налоговом стимулировании малого и 

среднего бизнеса как инструмента социально – экономического развития 

России. 

При рассмотрении вопроса о социально-экономическом развитии РФ, 

необходимо, прежде всего, обратиться к регулирующей функции налогов, так 

как именно регулирование экономики при помощи налогового аспекта имеет 

значимое влияние во всей финансовой политике государства. Очевидно, что 
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налоги являются наиболее важным и основным источником государственных 

доходов, и в разрезе представленной тематики можно говорить о том, что в 

дальнейшем представленные выплаты будут использоваться для обеспечения 

основой деятельности государства по социальной защите населения и 

созданию для него благоприятных условий для жизни (фискальная функция). 

Данный аспект очень обширный и затрагивает общенациональные интересы 

государства.  Интересы же какой-то определенной категории 

налогоплательщиков, их сферы деятельности, по нашему мнению, 

достигаются именно посредством использования регулирующей функции 

налогообложения. Стимулирующая функция налогообложения в стране 

достигается при помощи создания определенного комплекса мер (как 

экономических, так и правовых), которые направлены на создание 

благоприятных условий для отдельных категорий налогоплательщиков, либо 

касаются определенного объекта налогообложения. Данные условия 

достигаются с использованием корректировки общих правил 

налогообложения, а если говорить точнее, то путем введения налоговых 

льгот и иных преференций. Именно они являются основным способом 

осуществления стимулирующей функции налогов.  

Действующая в России налоговая система вызывает множество 

нареканий со стороны предпринимателей, экономистов, депутатов, 

государственных чиновников, журналистов и рядовых налогоплательщиков. 

Предметами для критики выступают: излишне фискальный характер 

налоговой системы; отсутствие должного стимулирования отечественных 

производителей; чрезмерное налогообложение прибыли (дохода); низкое 

налогообложение имущества; высокое налогообложение физических лиц при 

небольшой по сравнению с западными странами оплате труда; низкое 

налогообложение физических лиц, поскольку в других странах оно выше; 

слишком жесткие финансовые санкции к уклоняющимся от уплаты налога; 

недостаточность принимаемых мер по пресечению недоимок в бюджет; 
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частые изменения отдельных налогов; низкое налогообложение природных 

ресурсов. 

Далее мы рассматривали методы налогового стимулирования. К 

основным относятся: 

- Уменьшение или обнуление налоговых ставок (освобождения);  

- Налоговые каникулы;  

- Перенос убытков на будущее; 

- Ускоренная амортизация; 

- Инвестиционный налоговой кредит; 

- Выведение из-под налогообложения отдельных объектов (изъятие); 

- Специальные налоговые режимы.  

Из исследования, проведенного выше можно сделать вывод, что 

гринфилды и браунфилды являются основными импульсами для 

долгосрочного роста экономики России и их развитием активно занимается 

политическая элита нашей страны. Это выражается в проводимой 

Правительством России и Минфином России налоговой политике по 

отношению к таким территориям, что свидетельствует об их огромной 

значимости. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании изучения теоретических основ налоговой системы можно 

сделать следующий вывод - налоговый механизм является наиболее 

действенным и эффективным рычагом государственного регулирования. От 

успешного функционирования налоговой системы во многом зависит 

результативность экономических решений, принимаемых на уровне 

федерации и регионов. Правовое регулирование налоговой системы РФ 

осуществляется на основе Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии 

с ним нормативно-правовых актов. Основу эффективности налоговой 

системы составляют принципы ее построение, несоблюдение которых 

приводит к существенным проблемам. 



9 

 

На сегодняшний день Государство обладает широким выбором 

применения различных мер налогового стимулирования:  

- Во-первых, меры, которые направлены на снижение налоговой 

нагрузки (либо налоговых издержек) налогоплательщика, осуществляющих 

деятельность, поощряемой государством. 

- Во-вторых, возможно создание определенных стимулов для 

расширения предприятия и производства, обновления основных средств, 

модернизации производства, дополнительного инвестирования (используя 

высвободившиеся средства). Наиболее распространенные методы в данной 

группе - это применение ускоренной амортизации, произведение вычетов из 

налогооблагаемой базы на расходы, которые непосредственно связаны с 

развитием производства. 

- В-третьих, меры могут быть направлены на долгосрочные 

инвестиции. Очевидным примером использования такого комплекса мер 

является ситуация с особыми экономическими зонами. Доходы инвестора 

обычно облагаются по пониженным ставкам, однако не смотря на эти 

понижения, оказывается благоприятный эффект на определенный регион. 

- В-четвертых, нужно выделить такую деятельность налоговой 

политики как стимулирование добавленной стоимости.  Предоставляются 

определенные льготы предприятиям в прямой зависимости от величины 

добавленной стоимости, преследуя цель увеличения роста производства, а 

также ограничения экспорта сырьевых ресурсов. И наконец, необходимо 

отметить стимулирующие методы в области пожертвования на 

общеполезные цели (налоговые вычеты). Перечисленные меры по оказанию 

стимулирующего эффекта являются основными, однако их перечень открыт 

и государство, используя политику в области налогообложения, достигает 

поставленные общенациональные цели. 

Рассмотрев антикризисные меры и перспективы, мы пришли к 

следующему выводу, что для дополнительного стимулирования гринфилдов 

в России Правительство Российской Федерации совместно с Минфином 
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России в Основных направлениях налоговой политики на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов обозначило меры по снижению 

налоговой нагрузки для новых производств. Так, в частности, 

предусматривается предоставление субъекту Российской Федерации права по 

снижению до 10% ставки налога на прибыль организаций в части, 

поступающей в бюджет субъекта Российской Федерации, для вновь 

создаваемых предприятий промышленности, осуществляющих капитальные 

вложения. Также предусмотрено применение для таких налогоплательщиков 

ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0% в части, 

поступающей в федеральный бюджет. Предполагается, что в зависимости от 

решения субъекта Российской Федерации объем средств, сэкономленных 

налогоплательщиком от получения такой налоговой льготы (в совокупности 

по федеральной и региональной частям налога на прибыль) сможет 

полностью покрывать осуществленные им капитальные затраты. Однако при 

этом для субъекта Федерации сохранится возможность устанавливать и иные 

объемы льготирования в пределах, предусмотренных Налоговым кодексом 

Российской Федерации. Отличие данного механизма снижения налоговой 

нагрузки для вновь создаваемых предприятий промышленности от уже 

существующего для региональных инвестиционных проектов будет состоять 

в том, что снижение налоговой нагрузки для вновь создаваемых предприятий 

промышленности будет действовать на всей территории Российской 

Федерации, а не в отдельных субъектах Российской Федерации. Также 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в законодательство 

о налогах и сборах ряд преференций, обеспечивающих более комфортный 

налоговый режим для специальных инвестиционных контрактов, которые 

будут заключаться с инвесторами в соответствии с федеральным законом от 

31 декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации». В частности, в дополнение указанных выше преференций для 

«гринфилдов» предполагается закрепить в законодательстве следующие 

нормы: 
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1) Ввести ограничения для субъектов Российской Федерации и 

местных органов власти по увеличению ставок региональных и местных 

налогов, а также региональной части налоговой ставки по налогу на прибыль 

организаций, сверх уровня ставки, первоначально установленной для 

инвестора – стороны специального инвестиционного контракта, а также 

ограничение на повышение федеральной составляющей ставки налога на 

прибыль организаций для участников специальных контрактов свыше 2% до 

2025 года. 

2) Предоставить возможность использовать повышающий 

коэффициент 2 к основной норме амортизации для оборудования, 

произведенного в результате реализации специального инвестиционного 

контракта и относящегося к 1 – 7 амортизационным группам. 

Предполагается, что указанные нормы вступят в силу уже в этом году.  

 
Это просто: Чем больше налоговых вычетов ваш бизнес может законно взять, тем меньше его будет получена налогооблагаемая прибыль. Кроме того, в дополнение к положить больше денег в кармане в конце года, положения Налогового кодекса, которые регулируют вычеты также может дать личную выгоду: хороший автомобиль, чтобы ездить за небольшую плату, или сочетание деловую поездку и отдых. Все зависит от того Особое внимание должно уделяться правилам IRS на только то, что есть - и не является - вычитаются. Когда вы общим объемом расходов Вашего бизнеса в конце года, не упускать из виду эти важные бизнес налоговые вычеты. 1. Авто расходы Если вы используете свой автомобиль для бизнеса, или ваш бизнес имеет свой собственный автомобиль, вы можете вычесть некоторые из расходов на хранение его на дороге. Овладение правила автомобиля расходов отчислений может быть сложно, но хорошо стоит ваше время. Есть два способа утверждая, что расходы: Фактический метод затрат. Отслеживать и вычесть все ваши фактические расходы, связанные с бизнесом. Стандартный метод скорость пробег. Вы вычитать определенную сумму (стандартная ставка пробег) для каждой мили инициативе, а также все связанные с бизнесом, плату за проезд и платы за парковку. Проверьте веб - сайт IRS для текущей стандартной ставке пробег. Как правило, если вы используете более новую машину в первую очередь для бизнеса, фактический метод расхода обеспечивает больший вычет в налоговом время. Если вы используете фактический метод расходов, вы также можете вычесть амортизацию на транспортном средстве. Для того, чтобы претендовать на стандартную ставку пробег, вы должны использовать его в первый год вы используете автомобиль для вашей деловой активности. Кроме того, вы не можете использовать стандартную ставку пробег, если вы заявили ускоренную амортизацию отчислений в предыдущие годы, или приняли Раздел 179 вычет для автомобиля. (Более подробную информацию о разделе 179 см "Новое оборудование" ниже.) Если ваше авто используется для бизнеса и удовольствия, только бизнес-часть производит налоговый вычет. Это означает, что вы должны отслеживать, как часто вы используете автомобиль для бизнеса и добавить все это в конце года. Конечно, если у вас есть только один автомобиль или грузовик, не IRS аудитор не позволит вам уйти с утверждая, что 100% ее использование связано с вашим бизнесом. Чтобы узнать больше о вычитая вождения расходы, см статью Nolo в Как вычитать ваши местные расходы бизнес вождения. 2. Расходы уходит в бизнес После того, как вы работаете в бизнесе, такие расходы, как реклама, коммунальные услуги, канцелярские принадлежности, и ремонт может быть удержана в качестве текущих расходов бизнеса - но не прежде чем открыть свои двери для бизнеса. Затраты на получение бизнес начал являются капитальные затраты, и вы можете вычесть $ 5000 в первый год вы в бизнесе; любой остаток должен быть вычтены в равных количествах в течение следующих 15 лет. Наконечник Если вы ожидаете, что ваш бизнес, чтобы получить прибыль сразу, вы можете быть в состоянии работать вокруг этого правила, задерживая не платить некоторые счета до тех пор, после того, как вы в бизнесе, или делая небольшое количество бизнеса только официально начать. Однако, если, как и многие другие предприятия, вы будете страдать потери в течение первых нескольких лет работы, вы могли бы быть лучше брать вычет в течение пяти лет, так что вы будете иметь некоторую прибыль, чтобы компенсировать. 3. Книги и юридические и профессиональные гонорары Деловые книги, в том числе те, которые помогут вам обойтись без юридических и налоговых специалистов, полностью вычитаются как стоимость ведения бизнеса. Платежи, которые вы платите юристов, налоговых специалистов или консультантов, как правило могут быть вычтены в год возникновения. Однако, если эта работа явно относится на будущие годы, они должны быть вычтены в течение срока полезного пользу вы получите от адвоката или другого специалиста. 4. Безнадежные долги Если кто-то Stiffs свой бизнес, плохой долг может или не может быть франшиза - это зависит от вида продукта, ваш бизнес продает. Товары. Если ваш бизнес продает товары, вы можете вычесть стоимость товаров, которые вы продаете, но не оплачены. Услуги. Однако, если ваша компания предоставляет услуги, не вычет не допускается в течение времени вы преданный клиенту или клиент, который не платит. 5. Бизнес-Развлекательный Если вы выбираете вкладку для развлекательных существующих или потенциальных клиентов, вы можете вычесть 50% от стоимости, если она: непосредственно связанные с бизнесом и бизнес обсуждается на мероприятии - например, обслуживали встреча в офисе; или связанный с бизнесом, и развлечения происходит непосредственно перед или после обсуждения бизнес. Наконечник Сделайте заметки. На квитанции или счета, всегда делают отметку о конкретной бизнес - цели - например, "Обед с Джойс Слейтер из Ace Manufacturing Co., чтобы обсудить виджет контракта." 6. Путешествия Когда вы путешествуете для бизнеса, вы можете вычесть много расходов, в том числе стоимости самолета тарифа, затраты на эксплуатацию вашего автомобиля, такси, проживание, питание, доставка материалы дела, чистки одежды, телефонных звонков, факсов, а также советы. Как насчет совмещая бизнес и удовольствие? Это нормально, до тех пор, как бизнес является основной целью поездки. Тем не менее, если вы берете вашу семью вместе, вы можете вычесть только свои собственные расходы. Чтобы узнать больше о вычитать расходы на проезд, см Nolo в статье Операционные расходы: расходы вычитая Travel. 7. Проценты Если вы используете кредит для финансирования покупки бизнеса, интерес и несущие обязанности в полной мере налогом. То же самое верно, если вы берете из личного кредита и использовать вырученные средства для вашего бизнеса. Не забудьте сохранить хорошие записи, свидетельствующие о том, что деньги были использованы для вашего бизнеса. Некоторые малые предприятия могут списывать полную стоимость некоторых активов в год они покупают их, а не капитализировать их - за вычетом их стоимости в течение ряда лет. (См статью Nolo по тока от капитальных затрат на информацию о расходах, которые должны быть капитализированы.) В соответствии со статьей 179 Налогового кодекса, в настоящее время можно вычесть до годового пороговой суммы стоимости оборудования и определенных бизнес - активов, которые Вы покупаете и место на службе в этом году. Некоторые активы не могут претендовать на раздел 179 вычет, в том числе недвижимое имущество, инвентарь купил для перепродажи, и имущество купил у близкого родственника. Годовой лимит Раздел 179 был установлен на постоянной основе на уровне $ 500 000 вступает в силу 1 января 2015 года лимит сильно различались по years-- от столь же низко, как $ 10000, когда статья 179 был впервые принят в его нынешних $ 500 000. В дополнение к годовой лимит, есть поэтапный отказ от того, сколько имущества может быть удержана в соответствии со статьей 179, которая начинается, когда бизнес покупки более чем $ 2 миллиона в коммерческой собственности в год. После того, как этот годовой лимит инвестиций достигнут, сумма, которую вы можете вычесть в соответствии с разделом 179 снижается доллар за доллар на сумму ваши покупки превышает лимит в $ 2 млн. Для получения дополнительной информации см Раздел 179: Что каждый владелец бизнеса должен знать об этом амортизационных отчислений. Существует также первый год бонус амортизационных отчислений в силу до конца 2019 Этот специальный вычет позволяет налогоплательщикам амортизировать дополнительный процент скорректированной основе квалифицированного нового имущества в течение первого года имущество находится в эксплуатации. Сумма бонуса амортизации составляет 50% к 2015 году до 2017 года, на 40% за 2018 год, а 30% за 2019 год он не будет доступен в 2020 году или позже. Этот вывод может быть принято в дополнение к секции 179 удержания и предлагает огромные налоговые сбережения.  9. Перемещение расходы Если вы переезжаете из - за вашего бизнеса или работы, вы можете быть в состоянии вычесть определенные расходы движущиеся, которые иначе были бы невычитаемые личные расходы на проживание. Для того, чтобы получить, вы должны быть перемещены в связи с вашим бизнесом (или работу, если вы являетесь сотрудником вашей собственной корпорации или чужой бизнес). Новое рабочее место должно быть не менее 50 миль дальше от своего старого дома, чем старый был на рабочем месте. (Технически, движущиеся расходы не являются коммерческие расходы, есть специальное место, чтобы перечислить их на вашей форме 1040 налоговой декларации.) 10. Программное обеспечение Как правило, программное обеспечение купил для использования в бизнесе должна быть амортизируется в течение 36-месячного периода, но есть некоторые важные исключения: Когда программное обеспечение поставляется с компьютером, а его стоимость отдельно не указано, он рассматривается как часть аппаратного обеспечения и амортизируется в течение пяти лет. Тем не менее, в соответствии со статьей 179, вы можете списать всю компьютерную систему ( в том числе комплектного программного обеспечения) в течение первого года, если общая стоимость находится в пределах секции 179 годовой суммы вычета (см раздел 179 обсуждение выше). См Публикация IRS 946, как амортизировать собственности. Компьютерное программное обеспечение, сданные в эксплуатацию с 1 января 2003 года по 31 декабря 2014 года имеет право на вычет статьи 179, что означает, что 100% от стоимости программного обеспечения может быть удержана в год приобретения. 11. Благотворительные взносы Если ваш бизнес является партнерство, А общество с ограниченной ответственностью, или S корпорация (корпорация, которая выбрала облагаться налогом как товарищество), ваш бизнес может сделать благотворительный взнос и передать вычет через к вам, чтобы претендовать на вашей личности налоговой декларации. Если у вас есть регулярные (C) корпорации, корпорация может вычесть благотворительные взносы. Наконечник Если у вас есть какие - то старые компьютеры или офисной мебели, придавая ей в школу или некоммерческой организации может принести добрую волю плюс налоговые льготы. Однако, если оборудование было полностью амортизируется (списаны), вы не можете претендовать на вычет. 12. Налоги Налоги, понесенные при эксплуатации Вашего бизнеса, как правило, подлежат вычету. Как и когда они вычитаются зависит от вида налога: Налог с продаж на предметы, которые вы покупаете для операций Вашего бизнеса изо дня в день, подлежит вычету в качестве части стоимости предметов; это не вычитается отдельно. Тем не менее, налог на большой бизнес-актив, например, автомобиль, должны быть добавлены к стоимостной основы автомобиля; она не вычитаются полностью в этом году автомобиль был куплен. Акцизы и налоги на топливо являются отдельно вычету для. Если ваш бизнес платит налоги занятости, доля работодателя вычитается в качестве бизнес-счет. Налог Самозанятость оплачивается физическими лицами, а не их бизнес, и поэтому не является бизнес-счет. Федеральный налог на доход, выплачиваемый на доход от предпринимательской деятельности никогда не вычитаются. Государственный налог на прибыль может быть удержана на вашем федерального возвращения в качестве детализированного вычета, а не как бизнес-счет. Налог на недвижимость на имущество, используемое для бизнеса франшизы, наряду с любыми специальными местными оценками для ремонта или технического обслуживания. Если оценка для улучшения - например, построить тротуар - это не сразу вычету; Вместо этого, он удерживается в течение года. 13. Образование Расходы Вы можете вычесть расходы на образование, если они связаны с вашей текущей бизнеса, торговли или оккупации. Расходы должны быть, чтобы поддержать или улучшить навыки, необходимые в вашей нынешней занятости. (Стоимость обучения, которая квалифицирует Вас на новую работу не вычитаются.) 14. Реклама и продвижение Стоимость обычной рекламы ваших товаров или услуг - визитные карточки, желтые страницы объявления, и так далее - вычитаются как текущий счет. Рекламные расходы, которые создают бизнес деловой репутации - например, спонсирует Peewee футбольной команды - также вычитаются до тех пор, пока существует четкая связь между спонсорством и Вашего бизнеса. Например, называя с командой "Юго-Запад Auto Parts Блюз" или регистрирующие название компании в программе является свидетельством усилий продвижения. Легко упустить из виду расходы бизнеса Вот некоторые дополнительные обычные вычеты, которые многие владельцы бизнеса пропустить. Следите за ними. аудиокассеты и видеокассеты, связанные с бизнес-навыков стоимость банковского обслуживания бизнес-ассоциации членские взносы деловые подарки связанные с бизнесом, журналы и книги Повседневный труд и советы от несчастных случаев и кражи потери кофе и напитков службы комиссии консультант сборы кредитного бюро сборы офисные принадлежности Интернет компьютерные услуги, связанные с бизнесом парковка и счетчики мелкие денежные средства почтовые расходы продвижение и реклама семинаров и выставок такси и автобус плата за проезд телефонные звонки от бизнеса Примечание: Просто потому, что вы не получите квитанцию не означает, что вы не можете вычесть расходы, поэтому следить за этими мелких предметов. Чтобы получить больше информации Чтобы узнать все тонкости налогового кодекса и реально начать экономить на бизнес - налоги, получить Вычтите It! Опустить малого бизнеса Налоги, Стивен Фишман (Nolo).  


