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Bookkeeping, Payroll & Tax Services  
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www.SmallBusTax.com 

 (619)460-1322, fax(619)697-6094  
  

Dear Business Client:  
  
Since 2011, the IRS has the following questions on income tax forms including Schedule C sole 
proprietors and Schedule E landlords, in addition to all partnership and corporation returns:  
  

1) Did the taxpayer make any payments in 201X that would require it to file Form(s) 
1099?  Yes or No.  

2) If “Yes”, did the taxpayer file or will it file all required Forms 1099?  Yes or No.  
  
There are of course several purposes for this line of questioning.  One is to gain higher 
compliance for filing these “information” returns so that recipients of the 1099 are more likely 
to file taxes on income that might otherwise not be disclosed.  But the procedure also requires 
businesses (including small residential landlords) that deduct expenses for services received 
such as landscaping, cleaning and maintenance, outside services, subcontract labor, and etc., 
now must almost substantiate those deductions by informing the IRS whom they paid!  
  
The IRS is obviously going to be reviewing these entries and adjusting their compliance 
enforcement, so be prepared.  Penalties for failing to file 1099s start out at $50 per 1099 if filed 
late (after January 31, 2019) but within 30 days, $100 if filed by August 1, and $270 per 1099 if 
filed after August 1. Intentional disregard will cost you $540.  These are PER RETURN 
penalties which mean they apply to each 1099! 
  
There are exceptions, including payments to corporations (and some LLCs treated for tax 
purposes as a corporation) but the only way you truly know you are paying a corporation for 
services is if they provide you with a W-9 Form with their EIN.  
  
For anyone that provides services to your business, and whom you expect to pay $600 or more 
in a calendar year, I strongly suggest that you provide these people with a W-9 Form prior to 
contracting with them, or prior to payment.  Legitimate business providers will promptly 
comply.    
  
Attached is a blank W-9 that you may print and reuse as needed.  They need only complete and 
return page 1, but the other five pages provide you with further information you or they may 
need.    
   



Below is an IRS information piece on who the most likely recipients will be.  
  
Form 1099-MISC & Payment Types to Report)  
   

Form:      1099-MISC  
  
Title:     Miscellaneous Income (Also, use to report direct sales of $5,000 or more of consumer goods for resale.)  

What to Report:  Rent or royalty payments; prizes and awards that are not for services, such as winnings on TV or radio shows.  

Amounts to Report:  $600 or more, except $10 or more for royalties  

 

What to Report:  

• Payments to a 
physician, physicians' 
corporation, or other 
supplier of health and 
medical services. Issued 
mainly by medical 
assistance programs or 
health and accident 
insurance plans.  

• Payments for 
services performed for a 
trade or business by 
people not treated as its 
employees. Examples: 
fees to subcontractors or 
directors and golden 
parachute payments  

• Fish purchases 
paid in cash for resale.  
• Crop insurance 
proceeds.  
• Gross proceeds 
paid to attorneys. (Due to 
IRS February 15th)  

Amounts to Report:  
$600 or more  

 

 

Due Date to IRS: January 31, 2019  

Due Date to Recipient:  January 31, 2019  

 

Payment Types:  

• Attorney, fees and gross proceeds (EVEN IF INCORPORATED)  
  

•   e  Auto reimbursements, nonemploye 

•   Awards, nonemployee  

•   Bonuses, nonemployee  

•   Car expense, nonemployee  

•   e  Commissions, nonemploye 

•   e  Compensation, nonemploye 

•   Crop insurance proceeds Damages  

•   Direct sales of consumer products for resal e 

•   Directors' fees  

•   Fees, nonemploye e  

•   Fishing boat crew members proceeds  

•   Fish purchases for cash  

•   Golden parachute, nonemployee  

•   Health care service s  

•   Indian gaming profits paid to tribal members  

•     Medical services 

•     Mileage, nonemployee 

•     Nonemployee compensation 

•   Nonemployee   

•   Prizes, nonemployee  

•   Punitive damages  

•   Rental Expens e  

•   Rental Income  

•   

•   

•   Vacation allowance, nonemployee  



Substitute payments in lieu of dividends or tax-exempt interest  

Royalties 

 



SMALL BUSINESS SERVICES, INC. CLIENT:

1099 INPUTS

VENDOR NAME VENDOR ADDRESS VENDOR TIN SS# OR EIN? AMOUNT PAID FOR 2018 TYPE OF PAYMENT *

* TYPE OF PAYMENT: INTEREST, RENT, SERVICES, OTHER
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