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Мы еще
поборемся
Этот год сложен для разных видов бизнеса.
Сложен он и для магазинов. Нестабильный курс иностранных
валют, регулярные проверки разных контролирующих
органов, рост налогового бремени. При правильном подходе
с последним можно и побороться.

À

Большинство магазинов, как показывает практика и статистика, применяют специальный налоговый режим ЕНВД
(Единый налог на вмененный доход), некоторые используют
классическую систему налогообложения (с НДС).
Использование ЕНВД позволяет платить фиксированную, и, порой, далеко не маленькую сумму налога, вне
зависимости от объема выручки (зависит от метража вашей
торговой площади). А именно этот показатель на данный
момент времени не дает положительной динамики. Применение классической системы налогообложения накладывает
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и налога на прибыль, что в текущей финансовой ситуации
становится, зачастую, непосильным бременем для бизнеса.
С 2013 года ЕНВД стал в нашей стране не обязательным налогом.
По своему усмотрению налогоплательщик, при тех же видах деятельности,
может использовать упрощенную систему налогообложения — УСН. Она
бывает двух видов в зависимости от объекта налогообложения. В случае
розничной торговли выгоднее будет облагать налогом «доходы, уменьшенные на величину расходов». При работе на классической системе
налогообложения стоит задуматься, возможно, в вашей ситуации выгоднее было бы перейти на ЕНВД или УСН. Конечно, необходимо сделать
финансовый расчет целесообразности применения той или иной системы
налогообложения. Кроме того, для применения того или иного режима
имеются или иные ограничения, которые также необходимо иметь ввиду,
например, при упрощенной системе налогообложения величина выручки за 9 месяцев не должна превышать 68,8 млн.руб или размер торговой
площади для применения ЕНВД ограничен 150 кв.м. Решение о переходе
на иную систему налогообложения необходимо принять до конца текущего
года и подать все необходимые уведомления в соответствующие органы.
Этот год сложен для разных видов бизнеса. Сложен он и для салонов
красоты…об этом следующий раз. ●
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