К АК МОЖНО ПЕРЕМЕЩАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА МЕЖДУ ЛИЧНЫМ
БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ И СЧЕТОМ ФИРМЫ ?

Иногда предприниматели сталкиваются со сложностью перемещения денежных средств между
своим личным счетом и счетом фирмы. Формы предпринимательств тоже отличаются друг от
друга в этом вопросе, поэтому предпринимателям необходимо владеть информацией, чтобы
избежать излишних добавочных налогов за необъявленный доход. В этом блоге мы рассмотрим
подробно, как предприниматель может перемещать денежные средства в фирме,
товариществе, акционерном обществе и кооперативе.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (ИП, T:MI)
Индивидуальный предприниматель (ИП) не может платить себе зарплату. Вместо этого он
может снимать денежные средства напрямую со счета фирмы. Такая операция называется
снятием денежных средств для личного пользования.

Инвестирование в фирму

Предприниматель может инвестировать в свою фирму, зачисляя на банковский счет фирмы
денежные средства со своего счета и оплачивать этими средствами расходы фирмы. Он также
может напрямую со своего банковского счета оплачивать покупки фирмы, а также оплачивать
наличными или своими денежными средствами покупки для фирмы.
Предприниматель может инвестировать в свою фирму также товар или иную собственность.
Когда подобное инвестирование учитывается в бухгалтерии фирмы, ценностью товара
записывается общепринятая сумма товара, т.е. цена, по которой товар может быть куплен на
данный момент. Таким образом, цена может быть ниже закупочной.

Имущество
Предприниматель может взять из фирмы в свое пользование оборотные средства, основные
средства или иное имущество. В качестве цены устанавливается стоимость, соответствующая
изначальной закупочной стоимости или ниже её. Ценностью будет считаться цена, по которой
данный актив может быть продан на текущий момент, если бы его продали сторонним
покупателям.
Предпринимателю для осуществления деятельности может понадобиться автомобиль. Если
автомобиль учтен в бухгалтерии предприятия, необходимо отдельно вести учет использования
автомобиля в личных целях, с указанием расходов. Поэтому предприниматель должен вести
дневник, в котором записываются все поездки. Расходы за поездки, осуществляемые в личных
целях, в бухгалтерии предприятия не учитываются.
Если свой капитал по бухгалтерскому учету фирмы уйдет в минус из-за индивидуальных снятий
денежных средств, уменьшается высчитанное по определенной схеме право на вычет
возможных процентных расходов, предоставляющих налоговую скидку.
Индивидуальный предприниматель оплачивает налог по результату деятельности, т.е. из
разницы доходов и расходов.

ТОВАРИЩЕСТВА
В полном товариществе и коммандитном товариществе ответственные товарищи
договариваются в учредительном договоре об основаниях разделения прибыли и убытка.
Товарищ может за выполненную для товарищества работу получать зарплату и прочую выгоду.
Чаще всего товарищи все же получают денежные средства индивидуальными снятиями
денежных средств с суммы прибыли. С индивидуальных снятий денежных средств
товариществу не нужно выплачивать относящиеся к заработной плате социальные выплаты.

Пайщик товарищества может выставить счет своему товариществу на оплату не облагаемой
налогом компенсации расходов за проезд, а также суточных на тех же основаниях, что и
получатель заработной платы. Условием получения компенсации не является получение
заработной платы от товарищества.

Выплата заработной платы
Выгодность выплаты заработной платы необходимо считать в каждом конкретном случае
отдельно. Выплачиваемая товарищу заработная плата для товарищества является расходом,
предоставляющим налоговую скидку, а для товарища – доходом, облагаемым налогом.
Выплачиваемые заработные платы уменьшают облагаемые налогом доходы товарищества.
Если же денежные средства выводятся индивидуальным снятием, то это не уменьшает
облагаемые налогом доходы, а доходы товарищества выше, таким образом, размер делимого
между товарищами прибыла больше, чем при варианте выплаты зарплаты.
Индивидуальное снятие денежных средств для товарища не является облагаемым налогом
доходом. Товарищи выплачивают налог на доход товарищества согласно своей доли прибыли
по учредительному договору. Доля доходов разделяется на трудовые доходы и на доходы от
капитала на основании чистых активов деятельности товарищества за предыдущий налоговый
период.

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
В акционерном обществе акционер получает заработную плату, иную выгоду, компенсацию
расходов и возможные дивиденды. Помимо этого, акционер может получать через
акционерное общество купоны на спортивные и культурные мероприятия. Используя талоны на
обеды, акционер может потратить на обеды меньше денег путем экономии доходного налога,
оплачивая часть суммы талоном.
Соблюдая инструкции Налогового управления, акционер может через акционерное общество
получить медицинскую и/или стоматологическую страховку. Для акционера они являются
необлагаемыми налогом, а для акционерного общества предоставляющими налоговую скидку.
Выплата заработной платы
Снятия денежных средств для личного пользования в акционерном обществе невозможны.
Заработная плата является для акционера облагаемым налогом трудовым доходом, а для
акционерного общества в свою очередь предоставляющим налоговую скидку расходом. По
дивидендам акционер выплачивает налог. Для акционерного общества дивиденды не являются
предоставляющим налоговую скидку расходом.
При выплате дивидендов у общества должен быть свободный собственный капитал, т.е.
накопленная прибыль за предыдущий отчетный период.
Если акционер хочет сравнить, что ему выгоднее – получать зарплату или дивиденды или и то и
другое, то такие расчеты стоит производить по каждому конкретному случаю отдельно. При
выплате дивидендов у акционерного общества должен быть свободный собственный капитал,
т.е. накопленная прибыль за предыдущие отчетные периоды. Чаще всего оплата дивидендов до
8 %, считая из чистых активов акционерного общества за предыдущий отчетный период, для
акционера будет выгодно с точки зрения налогообложения.
Имущество

Акционер может совершать сделки купли-продажи с акционерным обществом, а также
арендовать у общества или сдавать в аренду обществу имущество. Если акционер сдает свое
имущество в аренду обществу, доход от аренды будет являться для него доходом,
учитываемым при персональном налогообложении, а для акционерного общества расходом,
дающим налоговую скидку. Рыночная цена и стоимость аренды должны соответствовать
общепринятому ценовому уровню. Превышение или преуменьшение стоимости может
считаться скрытым разделом дивидендов, что приведет к налоговым санкциям.
Акционер может использовать принадлежащий акционерному обществу автомобиль, квартиру
или другое имущество. В этом случае за полученную от этого использования выгоду акционер
выплачивает налоги согласно персональному налогообложению.

