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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации 

является приоритетной задачей таможенных органов. В то же время 

таможенные службы можно рассматривать и как элементы государственной 

власти, участвующие в процессе реализации своих полномочий и в 

обеспечении других видов безопасности: пограничной, экологической, 

финансовой, радиационной, военной и др. Выделяют также три уровня 

безопасности: международный (безопасность мирового сообщества, его 

региональных составляющих), национальный (безопасность общества, 

государства, отрасли, региона страны) и частный (безопасность организации, 

личности). При этом таможенные службы участвуют в процессах снижения 

угроз на всех уровнях. 

Создание в системе таможенных органов специальных подразделений 

правоохранительного профиля позволило активизировать борьбу с 

контрабандой, экономическими преступлениями, коммерческими 

правонарушениями. Таможенные органы стали субъектом оперативно-

розыскной деятельности. Являясь правоохранительными по сути своей 

работы, таможенные органы тесно взаимодействуют с другими органами в 

борьбе с правонарушениями в сфере внешнеэкономической деятельности, 

пресечении незаконного ввоза и вывоза с территории Российской Федерации 

оружия, наркотиков, валюты и культурных ценностей. Учитывая положения 

Стратегии национальной безопасности, ФТС России разработана Стратегия 

Федеральной таможенной службы до 2020 года (утв. Приказом ФТС России 

от 27.07.2009 № 1333). 

Степень научной разработанности. Проблемы политической, 

экономической, информационной безопасности страны на протяжении 

истории России всегда были особо важными. С распадом Союза ССР и 

становлением Российской Федерации в новых границах и с иным социально-

экономическим строем эти проблемы обострились. Изучению вопросов 

экономической безопасности страны в новых политических условиях 
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посвящены труды таких ученых, как В.Е.Аксаков, В.А.Баришполец, 

Д.Г.Балуев, О.А.Бельков, А.В.Возжеников, В.Загашвили; И.К.Макаренко, 

В.Л.Манилов, В.В.Огнева, С.З.Павленко, А.И.Поздняков, С.А.Проскурин; 

А.А.Прохожев, С.М.Рогов, Н.И.Рыжак, В.В.Серебрянников; С.В.Смульский, 

Л.И.Шершнев, А.С.Щербаков и др. Также с момента возрождения 

таможенной службы России, сферы ее деятельности стали предметом 

активных исследований российских ученых. Вопросы постановки, 

организации таможенного дела, таможенной политики, места и роли 

российской таможни в системе государственных органов, ее значения для 

решения социально-экономических задач стали предметом обсуждения на 

научно-практических конференциях, страницах сборников научных трудов 

по проблемам теории и практики таможенного дела. Ведущая роль в 

разработке теоретических и методических проблем и решении практических 

задач принадлежит ученым Российской таможенной академии, Н.М. 

Блинову, А.Е. Городецкому, И.В. Дзюбенко, М.В. Кокореву, В.М. 

Крашенинникову, В.Е. Новикову, СИ. Съедину, Э.И. Юну и другим. 

В то же время, за пределами детального научного анализа остались 

вопросы деятельности таможенных органов России в сфере экономической 

безопасности. Отечественной науке еще только предстоит тщательно 

проанализировать государственные основы регулирования таможенных 

отношений, рассмотреть формы и методы работы таможенных органов по 

обеспечению экономической безопасности. При этом, особенно важно 

уяснить сущность таможенных органов в системе исполнительной власти, их 

место и роль в обществе, связь с государством и значение в обеспечении 

экономической безопасности. 

Таким образом, можно утверждать, что деятельность таможенных 

органов Российской Федерации по обеспечению экономической 

безопасности недостаточно исследована в теоретическом плане, имеется 

немало и практических проблем. 
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Объектом исследования выступила деятельность таможенных органов 

Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Предметом исследования явилось регулирование деятельности 

таможенных органов Российской Федерации в системе обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации. 

Целью работы является рассмотрение роли таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности РФ и направлений 

совершенствования их деятельности по обеспечению экономической 

безопасности РФ. 

Задачи выполнения работы: 

- рассмотреть таможенные органы как субъекты обеспечения 

экономической безопасности государства; 

- охарактеризовать важнейшие задачи и приоритетные направления 

таможенной службы в деле обеспечения экономических интересов 

государства; 

- провести анализ таможенной политики и практики в отражении 

экономических угроз национальной безопасности современной России; 

- сформировать направления совершенствования деятельности 

таможенных органов Российской Федерации по обеспечению экономической 

безопасности РФ. 

Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что в работе 

содержится комплексный анализ деятельности таможенных органов России в 

сфере экономической безопасности.  

Объем и структура работы. Структура работы определяется целью и 

основными задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава нашего исследования была посвящена, изучению истории 

таможенного дела 17-19 веков. Многочисленные факты истории позволяют 

утверждать о 1000-летнем периоде существования в России таможенного 

дела. Таможня – (от тюркского тамга – печать, подать, пошлина), 

государственное учреждение, контролирующее перевоз грузов через 

границу; взимает пошлины и другие сборы с провозимых грузов. История не 

сохранила для нас документальных свидетельств о времени возникновения 

таможенного обложения на территории России. В договоре Олега с 

Византией таможенные обычаи и льготы упоминаются как издавна 

бытовавшие в жизни явления. В России история таможенного дела 

прослеживается от взимания денежных сборов и пошлин с продаваемых или 

обмениваемых предметов в оживленных торговых пунктах и на перекрестках 

древних торговых путей, от возникновения там сборных торговых или так 

называемых гостиных мест, пунктов промышленного обмена, перевалки и 

складирования товаров. Их появление историки относят к VIII в. В Киевской 

Руси среди многочисленных сборов и пошлин были распространены 

«осмничее» и «мыт» — сбор за провоз товаров через внешние или 

внутренние заставы, за пользование участком, отведенным для торга, либо за 

покровительство, оказываемое купцам. 

Таким образом можно утверждать, что таможенная система неизменно 

являлась одним из основных институтов национальной экономики, 

таможенные органы всегда осуществляли экономическую политику 

государства и приносили казне существенный доход. Огромную роль в 

развитии советской таможенной системы в послевоенные годы сыграли 

демобилизованные офицеры и солдаты-фронтовики. Почти все они 

постепенно закончили высшие учебные заведения, возглавляли местные 

таможенные учреждения, работали в аппарате Главного таможенного 

управления. 
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Единую систему таможенных органов России в общем виде можно 

определить, как обусловленную функциональной общностью совокупность 

самостоятельных звеньев, характеризующуюся едиными целями и задачами, 

а также вертикальной подчиненностью нижестоящих звеньев вышестоящим. 

При этом каждый орган в соответствии со своим местом и положением в 

общей системе играет определенную роль, выполняя больший или меньший 

объем функций, возложенных государством на таможенные органы в целом. 

Эта система имеет три основных звена: Федеральная таможенная 

служба России, региональные таможенные управления, таможни и 

таможенные посты; так же отдельно стоит отметить специализированные 

таможенные органы. Такая структура системы таможенных органов имеет 

законодательное закрепление и отражена в Таможенном Кодексе 

Таможенного Союза. 

В условиях либерализации внешнеэкономической деятельности только 

эффективная таможенная система, отвечающая мировым стандартам, может 

стать определяющим фактором для интеграции российской экономики в 

мировую. Таким образом, формирование таможенной политики должно 

служить основным инструментом отражения угроз экономической 

безопасности России. 

Вторая глава дипломной работы была посвящена анализу таможенной 

политики в отражении экономических угроз национальной безопасности 

современной России.  

Национальные экономические интересы ложатся в основу проводимой 

государством экономической политики, важной составной частью которой 

является обеспечение экономической безопасности. Важнейшая роль в деле 

обеспечения экономических интересов государства принадлежит 

таможенной службе - одному из базовых институтов государственного 

регулирования экономических и правовых отношений. 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС РФ) 

является органом исполнительной власти, осуществляющим 
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непосредственное руководство таможенным делом в РФ. ФТС России 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов РФ и общественными объединениями. ФТС России решает 

возложенные на нее задачи непосредственно и через региональные 

таможенные управления, таможни и таможенные посты РФ, таможенные 

лаборатории, подведомственные ФТС России учебные заведения, научно-

исследовательские учреждения, вычислительные центры и другие 

предприятия и организации. Основными задачами ФТС России являются: 

- участие в разработке таможенной политики РФ и реализация этой 

политики; 

- обеспечение экономической безопасности, единства таможенной 

территории РФ, защита экономических интересов страны; 

- организация применения и совершенствование средств 

таможенного регулирования хозяйственной деятельности и законодательства 

по таможенному делу; 

обеспечение участия РФ в международном сотрудничестве по 

таможенным вопросам 

Подводя итог, второй главы, можно сделать вывод о том, что функции 

таможенных служб по обеспечению безопасности государства достаточно 

широки и многогранны. Таможенные органы призваны стоять на страже 

прежде всего экономических интересов государства. Защита экономической 

безопасности государства является одной из главных целей в деятельности 

таможенных органов на протяжении истории существования таможенной 

службы.  

Так, из двадцати функций таможенных органов, обозначенных в ранее 

действовавшем Таможенном Кодексе Таможенного Союза, девять было 

посвящено обеспечению экономической безопасности и защите 

экономических интересов государства. Данные функции были закреплены в 

ранее действующих положениях о таможенных органах различного звена. 
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В качестве вывода следует отметить, что защита национальной 

безопасности страны, сбор таможенных пошлин и налогов, а также 

упрощение деятельности таможенной администрации налагают на 

таможенные органы особую ответственность. В современных условиях 

Федеральная таможенная служба с одной стороны, должна обеспечивать 

интересы государства в сфере внешней торговли, оказывать эффективное 

противодействие угрозам безопасности РФ, решать социально-

экономические задачи, а с другой - создавать благоприятные условия для 

деятельности торговых сообществ, физических и юридических лиц.  

В связи с вступлением России в ВТО правительству страны 

необходимо разработать научно-обоснованную концепцию социально-

экономического развития страны в целом, план-проект вступления России в 

ВТО с оценкой последствий нашего участия в этой организации, а также 

более совершенную таможенно-тарифную систему, разработанную с учетом 

национальных интересов страны и способствующую повышению уровня 

экономической безопасности России. От эффективности деятельности 

таможенных органов существенно зависит эффективность обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование роли таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что 

экономическая безопасность страны обеспечивается, прежде всего, 

эффективностью государственного управления экономикой. Успех в 

достижении целей социально-экономической политики и стратегии 

обеспечения национальной экономической безопасности обусловлен 

функционирующей системой общественных отношений, совокупностью 

материальных и духовных ценностей, представлениями о возможностях и 

путях реализации наиболее важных интересов жизнедеятельности. Это не 

означает абсолютной защищенности от заранее определенной угрозы 
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(совокупности угроз) экономическим интересам, но предполагает 

возможность оценки вероятности наступления угрожающего события или 

изменения состояния жизнедеятельности, а также тяжести их последствий. 

Основная угроза экономической безопасности Российской Федерации 

при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу исходит от субъектов внешнеэкономической деятельности, 

осуществляющих недобросовестные действия, содержащие признаки 

преступлений и административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. В этой связи основные усилия 

подразделений таможенных органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, направлены на предупреждение, выявление, 

пресечение и раскрытие преступлений и административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

Рекомендации по совершенствованию деятельности таможенных 

органов в системе отражения угроз национальной экономической 

безопасности включают: 

1. Развитие таможенной инфраструктуры, которое тесно 

взаимосвязано с развитием транспортно-логистической и банковской 

инфраструктуры. Важную роль для инфраструктурного развития 

приграничных субъектов РФ играет институт государственно-частного 

партнерства, требующий дальнейшего развития законодательной базы. 

Внесение изменений в действующую систему таможенного оформления 

повлечет изменения в системе государственного контроля ввоза/вывоза 

товаров. Это должно сопровождаться применением современных 

информационных технологий. Кроме того, возможное сокращение 

количества таможенных органов не должно ограничивать помещение 

товаров под экономические и завершающие таможенные режимы. Решение 

указанной задачи повысит эффективность системы движения товаров, 

сделает более доступными транспортно-логистические услуги с учетом 

осуществления таможенного оформления в приграничных субъектах РФ. 
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2. Совершенствование нормативной правовой основы организации 

таможенного оформления в приграничных субъектах РФ. Решение данной 

задачи создаст правовую базу развития таможенной инфраструктуры, 

осуществления таможенного оформления на современном уровне. 

3. Развитие сотрудничества между ФТС России и таможенными 

администрациями иных государств в сфере применения Рамочных 

стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. Решение 

указанной задачи позволит обеспечить комплексное управление 

международной цепью поставок товаров для достижения большей 

определенности и предсказуемости, совершенствовать системы таможенного 

оформления и таможенного контроля. 

4. Совершенствование государственного контроля. Решение 

указанной задачи обеспечит оптимальное размещение контрольных органов 

в приграничных субъектах РФ в интересах совершенствования системы 

государственного контроля. 

5. Привлечение в приграничные субъекты РФ квалифицированных 

кадров, а также их подготовка и переподготовка. Данная мера сопряжена с 

необходимостью решения комплекса вопросов социального обеспечения. 

Решение указанной задачи позволит создать кадровый потенциал для 

таможенных органов РФ, а также условия для обучения специалистов в 

области таможенного дела в приграничных субъектах РФ. 

6. Развитие социальной сферы в интересах обеспечения 

эффективной работы таможенных органов в приграничных субъектах РФ. 

Решение указанной задачи нацелено на развитие системы социального 

обеспечения должностных лиц таможенных органов. 

7. Совершенствование правоохранительной и антикоррупционной 

деятельности таможенной службы РФ. Реализация указанной задачи 

позволит создать условия для повышения эффективности деятельности 

таможенных органов в приграничных субъектах РФ в борьбе с таможенными 

правонарушениями и коррупционными проявлениями. 



11 

 

8. Совершенствование системы таможенного оформления и 

таможенного контроля. Функции таможенных органов, расположенных в 

пунктах пропуска через государственную границу РФ, должны быть 

направлены на пропуск лиц, товаров и транспортных средств с 

минимальными временными затратами и исключать осуществление полного 

цикла таможенного оформления товаров. Система управления рисками 

должна обеспечить таможенное оформление товаров, подпадающих под 

профили риска, в приграничных субъектах РФ. Перенос основного акцента 

таможенного контроля на таможенный контроль до и после выпуска товаров. 

Реализация задачи в целом позволит обеспечить повышение эффективности 

таможенного администрирования. 

Итак, данные меры позволят повысить эффективность обеспечения 

экономической безопасности РФ за счет совершенствования таможенного 

администрирования в условиях необходимости инфраструктурного развития 

приграничных субъектов и снижения транспортной нагрузки на крупные 

города Российской Федерации. 

 
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). 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). 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).   


