 Публикации Налогового управления США

 IRS.gov и ресурсы по телефону

Просмотрите, выберите и скачайте различные формы
Налогового управления США с веб-сайта www.IRS.gov (Поиск:
Forms) или позвоните по телефону 800-829-3676, чтобы
заказать формы и публикации бесплатно по почте.

Создание, работа и ликвидация предприятия - (Поиск: Starting, Operating, or Closing)

Публикация 15 Циркуляр E Руководство по уплате налогов
для работодателей
Публикация 334 Руководство по уплате налогов для
малых предприятий
Публикация 463 Расходы на проезд, развлечения,
подарки и автомобильный транспорт
Публикация 505 Удержание налогов и расчетный налог
Публикация 535 Расходы на предпринимательскую
деятельность
Публикация 583 Создание предприятия и ведение
документации
Публикация 587 Использование личного жилья для
предпринимательской деятельности

Налоги предприятия - (Поиск: Business Taxes)
Проверочный список для создания предприятия - (Поиск:
Checklist)
Идентификационный номер работодателя - (Поиск: EIN)
Лица, работающие на себя - (Поиск: Self-employed)
Расходы, связанные с предпринимательской
деятельностью - (Поиск: Business Expenses)
Налоги, удерживаемые работодателем из заработной
платы лиц, работающих по найму на предпринимателя (Поиск: Employment Taxes for Businesses)
Информация о налогах для отдельных отраслей/
профессий - (Поиск: Industries/Professions)
Электронная федеральная налоговая платежная система
(EFTPS) - (Поиск: EFTPS) или 800-555-4477

Публикация 946 Как проводить амортизацию имущества

Электронная подача налоговых деклараций малыми
предприятиями - (Поиск: e-File for Business)

Публикация 966 Электронные варианты уплаты всех
федеральных налогов

Ресурсы, предоставляемые правительствами штатов для
малых предприятий - (Поиск: State Links)

Публикация 1779 Независимый подрядчик или сотрудник
компании

Видео портал Налогового управления США - (Поиск: Video
Portal)

Публикация 3148 Рекомендации по доходу от чаевых:
Руководство по декларации доходов от чаевых

Закон о банковской тайне - (Поиск: Bank Secrecy Act)

Публикация 3402 Налогообложение предприятий с
ограниченной ответственностью
Публикация 3995 Распознание незаконных схем
уклонения от уплаты налогов
Публикация 4132 Уплата налогов через интернет! «Это
просто, как дважды-два!»
Настоящий документ действителен на дату публикации.
После даты публикации могут произойти определенные
изменения, что влияет на точность документа и исключает
гарантии относительно технической точности документа после даты публикации.

Положения о налогах для работодателей из Закона “О
доступном медицинском обслуживании” (АСА) - (Поиск:
АСА)
Помощь в электронном формате - 866-255-0654
Национальная горячая линия консультантов, оказывающих
поддержку налогоплательщикам - 877-777-4778
Подача информационных деклараций в Налоговое
управление США - 866-455-7438
Сообщения о налоговых махинациях - Поиск: Налоговое
убежище
Планы сотрудников - 877-829-5500
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Малые предприятия

Обязательства по
уплате федеральных
налогов

 Информация об обязательствах по уплате

федеральных налогов малыми предприятиями
Что необходимо знать владельцам малых
предприятий

Как владельцу малого предприятия, вам необходимо
знать о федеральных налоговых обязательствах. Помимо
информации о федеральных налогах, вам также необходимо
принять некоторые основные деловые решения.
Понимание и выполнение налоговых обязательств является
необходимым аспектом ведения предпринимательской
деятельности.
На сайте IRS.gov представлена детальная информация
а также электронные вспомогательные системы и
информационные ресурсы для предприятий.

Налоговый центр для малых предприятий и лиц,
работающих на себя
(Поиск: источники информации для малых
предприятий(Small Business Resources))

Ищите информацию по бизнес-тематике или типу бизнеса,
используя алфавитный список.
Кроме того, можно воспользоваться ссылками на
основные деловые темы, например: расходы, связанные
с предпринимательской
деятельностью.

 Налоговая

помощь для малых
предприятий и лиц,
работающих на себя
Если вы открываете или
у вас уже есть малое
предприятие и вам
необходима информация
о налогах,воспользуйтесь
интренет-продуктами и
услугами, перейдя к сайту
по адресу: www.IRS.gov.
Виртуальный семинар
на тему “Налоги
малых предприятий”:
помогает владельцам малых предприятий и лицам,
работающим на себя, понимать и выполнять свои
обязательства по уплате федеральных налогов.
Ссылку на семинар в режиме онлайн можно найти на
сайте IRS.gov. (Поиск: Виртуальный семинар (Virtual
Workshop)

Семинары и вебинары по вопросам налогов малых
предприятий (Поиск: Семинары (Workshops))

Кроме того, вы найдете
ссылки на видео Налогового
управления США (IRS) на You
Tube, перейдя к сайту по
адресу: www.youtube.com/
irsvideos.

Подпишитесь на электронный информационный
бюллетень для малых предприятий

Отдел по работе с малыми предприятиями и лицами,
работающими на себя, имеет бесплатную рассылку
по электронной почте, в которой предоставляется
налоговая информация владельцам малых предприятий.
Зарегистрируйтесь в списке рассылки для получения
информации о предстоящих датах подачи налоговых
деклараций, новостях на веб-странице Налогового
управления США (IRS) и прес-релизов Налогового
управления США. (Поиск: e-News for Small Businesses).
Подпишитесь на другие услуги по рассылке на английском
языке.
(Поиск: e-News Subscriptions)
Телефонная служба помощи по вопросам налогов для
малых предприятий и специальных налогов: 800-829-4933

 Дополнительные ресурсы Налогового

управления США
Налоговый календарь для предприятий и лиц,
работающих на себя, Налогового управления США (IRS):
отслеживайте сроки уплаты федеральных налогов на
своем компьютере или мобильном устройстве, используя
электронные версии календаря. Вы можете видеть все
события или фильтровать их по типам событий. Подробную
информацию об этом можно найти на сайте: IRS.gov. (Поиск:
Налоговый календарь (Tax Calendar))
Местные отделы Налогового управления США (IRS) (Поиск:
Местный отдел (Local Office)
Телефонная служба помощи по вопросам налогов для
физических лиц: 800-829-1040
Другие телефоны горячей линии и номера телефонов,
по которым вы можете звонить бесплатно, для связи с
представителями Налогового управления США (IRS) (Поиск:
Горячие линии (Hotlines))
Видео портал Налогового управления США по адресу www.
irsvideos.gov предоставляет видео и аудиопрезентации
на английском языке по темам, интересным для малых
предприятий, физических лиц и налоговых специалистов.
Здесь можно найти видео-клипы с налоговой тематикой,
архивные версии прямой записи обсуждений
профессионалов, записи вебинаров, а также аудио архивы
национальных телефонных форумов.

Новые медия Налогового
управления США (IRS):
Налоговое управление США
(IRS) использует социальные
сети, чтобы поделиться
новейшей информацией
о налоговых изменениях,
инициативах, продуктах и услугах. Узнайте, как связаться с
Налоговым управлением США (IRS) через социальные сети
на сайте: IRS.gov. (Поиск: Социальные сети (Social Media))
Готовность к чрезвычайным ситуациям: Готово ли ваше
предприятие к чрезвычайным ситуациям? Ознакомьтесь
с информацией и рекомендациями по безбумажной
документации, учету активов и ценностей, а также
планированию на случай чрезвычайной ситуации. (Поиск:
Disaster)

 Другие источники информации для малых

предприятий
Управление по делам малых предприятий США:
Управление по делам малых предприятий США (SBA)
предлагает информацию и ресурсы, которые помогут вамна
любом этапе деятельности вашего предприятия.
Администрация социального обеспечения США:
Пользуйтесь ссылкой «Business Services Online» для выхода
на веб-сайт Администрации социального обеспечения США,
предоставляющий услугу бесплатной электронной подачи
форм W-2.
Министерство труда США: Страница работодателя
предоставляет информацию о заработной плате и рабочих
часах, технике безопасности и охране здоровья на рабочем
месте, а также пенсионных и медицинских льготах.
Министерство сельского хозяйства США – Отдел
использования малых и льготных предприятий: задача
данного отдела заключается в предоставлении малым
предприятиям максимальных возможностей для участия в
подрядной деятельности Министерства сельского хозяйства
США.
GobiernoUSA.gov является официальным интернет порталом правительства США на испанском языке.

