Что вам нужно сделать в качестве субподрядчика по схеме «Строительная
отрасль» (CIS)
Получение оплаты - очень важная часть
Чтобы подрядчик получал правильную сумму, убедитесь, что вы дали ему то же юридическое имя или торговое
наименование, которое вы указали при регистрации на Схема строительной индустрии (СНГ). Вы также должны
предоставить им свой уникальный номер налогоплательщика (UTR), чтобы они могли подтвердить вашу личность, и
ваш номер социального страхования, если вы являетесь индивидуальным
предпринимателем. Если вы этого не сделаете, это может повлиять на то, сколько вам платят. А ваши подрядчики занятые люди. Скорее всего, они слишком заняты, чтобы преследовать вас за правильной информацией, поэтому
постарайтесь сделать все правильно с первого раза.
Чтобы помочь с этим, мы включили удобный шаблон CIS Invoice, который вы можете использовать - просто
сохраните копию, а затем заполните ее вашими данными. Добавьте детали строки и т. Д., И он рассчитает
остальное для вас.
Шаблон счета
Сколько налогов я буду платить?
Когда подрядчик платит вам в рамках СНГ, он обычно делает отчисления по стандартной ставке 20%.
Однако - подрядчики будут делать вычеты по более высокой ставке 30%, если:
●
●
●

вы не зарегистрированы в СНГ,
они не могут подтвердить, что
вы указали неправильное имя для своего бизнеса.

Если вам придется заплатить 30%, вы не сможете требовать этого назад, хотя это может быть компенсировано как
часть вашей годовой налоговой декларации.
Ваш подрядчик должен ежемесячно предоставлять вам отчеты о платежах и вычетах. Сохраняйте их в
безопасности - они понадобятся вам, когда вы придете, чтобы сделать налоговую декларацию, которую мы получим
через минуту или две.
Статус валового платежа
Вы можете подать заявку на статус валового платежа при регистрации в СНГ. Это означает, что подрядчик не будет
делать никаких вычетов из ваших платежей, и вы будете платить все свои налоги и национальное страхование в
конце налогового года. Есть еще кое-что об этом, поэтому мы поместили это в отдельный блог.
Должен ли я платить налог СНГ на все ??
Нет, не волнуйся. Подрядчики не будут делать вычеты из сумм, которые вы начисляете по счету за:для
●
●
●
●
●

НДС,
материалы
оборудование икоторые в настоящее время непригодны для использования («склады расходных
материалов»),
оборудование / оборудование, нанятые длярабочихсчет
изготовленияили сборных материалов,

уплачивают налог и требуют вычетов ввозврата

при регистрации. по схеме «Строительная индустрия» (СНГ) вы по-прежнему несете ответственность за уплату
правильного налога и национального страхования (NI) за свой бизнес, даже если подрядчики в течение года
производили отчисления.
Подрядчики будут ежемесячно предоставлять вам отчет о том, что они вам заплатили, и о вычетах, которые они
сделали, чтобы помочь с вашим бухгалтерским учетом. И мы не хотим ворчать - но держите их в безопасности, это
ваше единственное доказательство !!!

Индивидуальные предприниматели и партнеры
В конце налогового года,, отправьтедля налоговую декларациюсамооценки как обычно. Вы должны записать:
●
●

полные суммы в ваших счетах в качестве дохода
, полученного от вычетов, выплаченных подрядчиками в поле «Отчисления в СНГ».

HM налоговая и таможенная служба (HMRC) определит ваш счет по налогам и страхованию и отменит любые
вычеты, сделанные подрядчиками.
Если после этого вы все еще должныналог, вам нужно будет уплатитьзаплатить его до 31 января, следующего за
окончанием налогового года.
Если вы должны вернуть налог, HMRC вернет деньги.
Компании с ограниченной ответственностью.
Если у вас есть статус брутто-платежа, укажите все свои доходы в своей корпоративной налоговой декларации как
обычно.
Если вы платите вычеты из СНГ, вы должны требовать их обратно через ежемесячную систему начисления
заработной платы вашей компании. Не пытайтесь требовать обратно через корпорацию налоговой декларации - вы
можете получить штрафесли вы делаете.
HMRC возместит ваши вычеты по СНГ из суммы, которую вы должны заплатить в налоге PAYE и Национальном
страховании, и вы должны будете оплатить остаток до обычной даты.
Если счет PAYE вашей компании за этот период уменьшен до нуля, и у вас все еще есть некоторые вычеты в СНГ,
которые вы не смогли отозвать, перенесите их на следующий месяц или квартал (в том же налоговом году). Скажите
HMRC в EPS, что вам нечего платить.
Сохраняйте свои записи
Ваша компания должна вести учет заявленных сумм в счет ежемесячного или ежеквартального счета PAYE.
Вы можете использовать форму CIS132, чтобы сделать это или вести свои собственные записи.
Если вы заплатили слишком много в виде вычетов в СНГ, HMRC возместит любые вычеты, которые ваша компания
не смогла потребовать от своего счета PAYE в течение налогового года.
Если ваша компанияадминистрирование
Если ваша компания занимается администрированием или ликвидациейначинает, то лицо, управляющее ею,
должно обратиться в HMRC с просьбой о немедленном погашении вычетов в СНГ.
Если у вас нет всех ваших выписок из СНГ.
Если вы не получили от своего подрядчика все выписки из СНГ, которые вам нужны, вы можете попросить их
выслать вам заменяющие копии.
Если подрядчик, на которого вы работаете, прекращает торговлю и не смог получить все свои заявления по СНГ,
вам следует написать в HMRC.
Включите следующую информацию:
●

ваше имя, адрес и уникальный номер налогоплательщика (UTR),

●
●
●
●

имя и адрес
подрядчика, налоговый номер подрядчика - если вы знаете его,
даты платежей или налоговые месяцы, когда подрядчик заплатил вам
причину, по которой вы не иметь выписок или дубликатов

изменений, которые необходимо сообщить, чтобы сообщить
об изменениях, позвонив пов горячей линиистроительную отрасль (CIS).
Сообщите им, если вы:
●
●
●

переходите от индивидуальногопартнерству,
выходите из товарищества или компании, чтобы стать индивидуальным
предпринимателя кпредпринимателем, создайте компанию или смените свой бизнес на компанию.

Обычно вам необходимо повторно зарегистрироваться в СНГ - поскольку вы не можете перенести регистрацию из
вашей старой бизнес-структуры. Если у вас есть статус платежа брутто, вам также необходимо подать заявку снова.
Вы также должны сообщить HM Revenue and Customs (HMRC), если вы:
●
●
●
●

измените свое торговое имя,
измените свой бизнес, адрес частного или зарегистрированного офиса,
прекратите торговлю,
добавьте новых акционеров - HMRC может отозвать ваш статус валового платежа, если вы не сообщите им
в течение 30 дней.

Если Ваш бизнес переходит в администрацию, он может получать платежи за работу, выполняемую в СНГ. Он
должен быть оплачен так же, как обычно - либо брутто, либо с вычетом.
Необходимо связаться с HMRC
NIC и EO
HM налоговой и налоговой службы
BX9 1BX

…………… .Часть 2 этого блога более подробно описывает подачу заявления на получение статуса брутто.

