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ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Условия применения УСН в 2014 году 

 

Коэффициент-дефлятор для УСН на 2014 год = 1,067 

(Приказ Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 № 652) 
 

Предельный размер доходов для применения УСН в 2014 году: 

60 млн руб. х 1,067 = 64,02 млн руб. 
 

Предельный размер доходов для перехода на УСН с 2015 г. (за 9 месяцев 2014 г.): 

45 млн руб. х 1,067 = 48,015 млн руб. 
 

Переход на УСН с 01.01.2014 г., смена объекта – до 31.12.2013 г. 

В случае прекращения деятельности по ЕНВД – с месяца прекращения ЕНВД  

(абз. 2 п. 2 ст. 346.13 НК РФ) 
 

Отказ от УСН с 01.01.2014 г. – до 15.01.2014 г.  

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Условия применения УСН в 2014 году 

 

С 1 января 2014 года не вправе применять УСН  
микрофинансовые организации  
(пп. 20 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, введен Федеральным законом от 02.11.2013 № 301-ФЗ) 

 

Ограничение по стоимости основных средств 100 млн руб. 

распространяется на ИП на основании п. 4 ст. 346.13 НК РФ 

(письмо Минфина России от 05.11.2013 № 03-11-11/46966) 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Учет доходов: 
 

Дата получения доходов управляющей компанией – день поступления денежных 

средств от физического лица - собственника жилья платежному агенту 

(письмо МФ от 01.07.2013 № 03-11-06/2/25023) 

 

При оплате через Интернет электронными деньгами – дата оплаты покупателем 

Основание – выписка по счету оператора платежной системы 

(письмо МФ от 20.01.2014 № 03-11-11/1415) 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Учет доходов: 
 

Услуги банка по предоставлению рассрочки (турагент) = доход 

(письмо МФ от 11.06.2013 № 03-11-11/21728) 

 

Погашение долга по договору уступки права требования – не доход цессионария, 

проценты  до договору займа – доход 

(письмо МФ от 05.11.2013 № 03-11-06/2/47088) 

 
Списанная кредиторская задолженность = доход 

Стоимость списанных товаров в расходах не учитывается. т.к. оплаты нет 
(письмо МФ от 07.08.2013 № 03-11-06/2/31883) 
 
 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Учет доходов: 
 
 
Излишки товаров по результатам инвентаризации – в доход при реализации, 
по п. 20 ст. 250 НК РФ 
(письмо МФ от 24.05.2013 № 03-11-06/2/18968) 

 

Компенсация выпадающих доходов ТСЖ по коммунальным услугам в рамках 

муниципального контракта = не целевое финансирование, а доход  

(письмо МФ от 26.04.2013 № 03-11-06/2/14773 ) 

 

Возврат средств при расторжении договора за неисполнение его условий – по аналогии  
с возвратом аванса – уменьшает доходы того периода, в котором получен возврат  
(на дату перечисления) 

(письма МФ  от 07.05.2013 № 03-11-11/15936, от 20.01.2014 № 03-11-06/2/1478) 
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ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Учет расходов: 
 

Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества относятся к  

внереализационным расходам организации-арендодателя (пп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ). 

В то же время для организаций, предоставляющих на систематической основе за  

плату во временное пользование и (или) временное владение и пользование свое  

имущество, указанные затраты относятся к расходам, связанным с производством  

и реализацией = материальные расходы (письмо МФ от 01.07.2013 № 03-11-06/2/24988) 
 

Расходы на приобретение прав – только если в форме периодических платежей (пп. 32) 

Имущественное право – не товар, поэтому  по пп. 23 нельзя, 

аналогично – расходы на приобретение прав требования по договору цессии 

(письма МФ от 27.06.2013 № 03-11-06/2/24426, от 20.06.2013 № 03-11-06/2/23302) 

С 01.01.2014 г. Исключительные права на аудиовизуальные произведения включены 
в состав НМА, срок полезного использования не менее 2 лет 

(п. 2 ст. 258 НК РФ в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 215-ФЗ)  

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Учет расходов: 
 

Сырье и материалы – по оплате, независимо от факта списания в производство 

Товары – по реализации. 

Если товары приобретены при ЕНВД – в расходы не включаются 

(письмо МФ от 15.01.2013 № 03-11-06/2/02) 

Если квартиры приобретены при применении УСН с объектом «доходы», 
можно учесть расходы на их при обретение в случае реализации  
после смены объекта на «доходы минус расходы» 

(письмо МФ от 31.12.2013 N 03-11-06/2/58778) 

 

Проценты по кредитам и займам – в тех же размерах, что в 2013 году: 

ставка ЦБ х 1,8 (в валюте х 0,8) 

(Федеральный закон от 02.11.2013 № 306-ФЗ)  



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Учет расходов: 
 

Расходы на рекламные мероприятия при кино- и видеообслуживании не нормируются 

с 01.01.2014 (п. 4 ст. 264 НК РФ в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 215-ФЗ) 
 

Расходы на бензин для служебного транспорта можно списывать не по нормам, 

а в сумме фактических затрат (письмо МФ от 27.01.2014 № 03-03-06/1/2875) 

В путевых листах – не «по городу», а конкретный маршрут 

(Определение ВАС от 30.08.2013 № ВАС-11880/13)  
 

Затраты по приобретению для своих работников бутилированной (питьевой) воды  

в расходах не учитываются (письмо МФ от 06.12.13 № 03-11-11/53315) 
 

Затраты на мероприятия и акции, проводимые в целях удержания существующих  

и привлечения новых клиентов не учитываются в расходах по УСН  

(письмо МФ от 20.01.2014 № 03-11-06/2/1478) 
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ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Основные средства 
 

Если купили при УСН 6%, а на госрегистрацию – при 15% - включаем в расходы 
(письмо МФ от 24.07.2013 № 03-11-11/29209)  
 

Проценты по кредиту на приобретение ОС – единовременно в расходы 

(письмо МФ от 11.06.2013 № 03-11-11/21720, 
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.11.13 № А26-7196/2011) 

увеличивают  первоначальную стоимость – письмо ФНС от 06.02.2012 № ЕД-4-3/1818) 
 

Организация на УСН с объектом «доходы» приобрела ОС с рассрочкой платежа.  

С 1 января 2014 г. сменили объект налогообложения  на «доходы минус расходы».  

В расходах можно учесть ту часть стоимости имущества, которая будет оплачена после  

1 января 2014 года (письмо МФ от 09.12.2013 № 03-11-06/2/53560) 

 

Индивидуальный предприниматель на УСН с объектом «доходы минус расходы» занимается  

покупкой и продажей объектов недвижимости (квартир, офисов). Расходы на приобретение  

объектов в строящихся домах, которые предназначены для дальнейшей перепродажи,  

читываются, но только по мере их реализации  (письмо МФ от 22.11.2013 № 03-11-11/50390) 
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http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8df87cbe-956b-450f-9ca3-e3d1fc1dda83/A26-7196-2011_20131114_Postanovlenie kassacii.pdf


ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Декларация по УСН 
 

Контрольные соотношения: 

(установлены письмом ФНС России от 07.10.2009 № ШС-2-4-3/333дсп@, в ред. от 21.06.2013) 
  

1) внутридокументные; 

2) уменьшение СВ (стр. 280): РСВ-1 + 4-ФСС, 

 платежные документы на перечисление СВ, ведомости выдачи заработной платы 

 Сумма доходов (стр. 210): Книга учета, банковские документы, 

 фискальный отчет ККТ, кассовая книга, ПКО, гражданско-правовые договоры. 

 Сумма расходов (стр. 220): Книга учета, БД, ГПД, РКО 

 По стр. 230 убыток предшествующего периода, а не текущего года (текущего года – стр. 
250) – р. 3 Книги учета 

 

Письмо ФНС России от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18585  

 «О заполнении налоговых деклараций, представляемых в налоговые органы» 

 - указывать новый код ОКТМО при заполнении деклараций с 01.01.2014 г. 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Убытки: 

 
Сумму разницы между минимальным налогом и налогом, исчисленным расчетным 

путем, можно учесть в убытках любого года 

(письмо МФ от 18.01.2013 № 03-11-06/2/03) 

 

Если доходов нет – отражаем в декларации и Книге учета расходы (убыток) 

(письмо МФ от 31.05.2010 № 03-11-06/2/82) 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НДС  при спецрежимах 
 

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ: 

Налоговые агенты, не являющиеся плательщиками НДС, могут сдавать отчетность на бумаге 

При добровольной уплате НДС – только в электронном виде 

Посредники в случае вставления или получения счетов-фактур должны вести журнал учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, с 2015 года сдавать в электронном виде вместе с 
декларацией 

Ответственность по ст. 119 и 119.1 НК РФ 
 

Если НДС по ОС до перехода на УСН к вычету не принимался – восстанавливать не надо  

(письмо Минфина России от 05.11.2013 N 03-11-11/46966)  



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Бухгалтерский учет: основные документы 
 

• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

  (изменения для НКО – Федеральный закон от 02.11.2013 № 292-ФЗ  ) 
 

Вправе вести бухучет в упрощенной форме некоммерческие организации, за исключением: 

– некоммерческих организаций, поступления денежных средств и иного имущества которых за 
предшествующий отчетный год превысили 3 млн рублей; 

– коллегий адвокатов, адвокатских бюро, юридических консультаций, адвокатских и нотариальных палат; 

– жилищных и жилищно-строительных кооперативов; 

– кредитных потребительских кооперативов; 

– сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

– микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования; 

– организаций государственного сектора, государственных корпораций, государственных компаний; 

– политических партий, их региональных отделений или иных структурных подразделений; 

– саморегулируемых организаций; 

– некоммерческих организаций, включенных в предусмотренный п. 10 ст. 13.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Бухгалтерский учет: основные документы 
 

• Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 
 

• Методические рекомендации Минфина, в т.ч. Типовые рекомендации по организации 
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства,  
утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 № 64н 
 

• Информация Минфина РФ № П3-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства» 
 

• Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (ред. от 04.12.2012),  с учетом письма Минфина России от 27.12.2013  
№ 07-01-06/57795 «Об упрощенных способах ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность» (МП – приложение № 5,  
НКО – приложение № 6)  
 

• Приказ Росстата от 20.05.2013 № 183 – Административный регламент по предоставлению 
данных годовой отчетности юридических лиц 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Ответственность 
 

Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 
отчетности, порядка и сроков хранения учетных документов – штраф с должностных 
лиц от 2000 до 3000 руб. (ст. 15.11 КоАП РФ). 

 

Грубое нарушение: 

1) занижение налогооблагаемой базы не менее чем на 10%; 

2) искажение любой строки бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%. 
 

 Новое: освобождение от ответственности, если ошибка исправлена в установленном 
порядке (включая представление пересмотренной бухгалтерской отчетности) до 
утверждения бухгалтерской отчетности в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (ООО – с 2 до 4 мес., АО – с 2 до 6 мес. – в Уставе)  

 

Непредставление отчетности в Росстат – штраф от 3000 до 5000 руб. (ст. 13.19 КоАП РФ). 
 

Непредставление отчетности в налоговую: 

- с организации – 200 руб. за каждый документ (ст. 126 НК РФ); 

- с должностных лиц – штраф от 300 до 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ). 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Алгоритм действий по восстановлению учета: 

 

Шаг 1: Формируем рабочий план счетов 
 

Шаг 2: Восстанавливаем начальные остатки на счетах бухучета 

– восстанавливаем «первичку» 

– проводим инвентаризацию имущества и обязательств 

 (Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, в ред. от 08.11.2010) 

– балансируем показатели 
  

Шаг 3: Разрабатываем и утверждаем учетную политику организации 
 

Шаг 4: Отражаем в учете хозяйственные операции отчетного года 
 

Шаг 5: Составляем и сдаем бухгалтерскую отчетность 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

    

Обязательные элементы учетной политики: 
 

• Рабочий план счетов 

• Формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности 

• Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

• Способы оценки активов и обязательств 

• Правила документооборота и технология обработки учетной 
информации (первичка, регистры, отчетность, сроки хранения,  
новое требование: порядок передачи дел при смене руководителя) 

• Порядок внутреннего контроля за хозяйственными операциями 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 

Расчет ЕНВД в 2014 году: 

 

Коэффициент-дефлятор для ЕНВД на 2014 год = 1,672 

(Приказ Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 № 652) 

 

ЕНВД = БД х ФП х 1,672 х К2 х 15% 

 

Если открывается обособленное подразделение на ЕНВД в другом 
муниципальном образовании – по п. 10 ст. 346.29 НК РФ,  

если в том же муниципальном образовании – по п. 9 ст. 346.29 НК РФ, 
отдельный лист раздела 2 

(письмa Минфина России от 23.05.2013 № 03-11-06/3/18486, 
от 17.01.2014 №  03-11-11/1348) 

 
 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 

 С 1 января 2013 года из раздела Общероссийского классификатора услуг населению  

 ОК 002-93 исключены следующие услуги:  

 

• 0192013 массаж;  

• 0192025 водолечебные процедуры;  

• 0193249 гигиеническая чистка лица;  

• 0193254 питательная маска для лица и шеи;  

• 0193263 массаж лица и шеи;  

• 0193275 комплексный уход за кожей лица (чистка, массаж, маска, макияж);  

• 0193296 гигиенический массаж, смягчение кожи, парафиновые укутывания кистей рук;  

• 0193317 удаление мозолей;  

• 0193322 смягчающие, тонизирующие ванночки и массаж ног.  

 Позиция по коду 0193385 изложена в новой редакции: «слуги по проведению бодиарта» 
(прежняя редакция – «услуги по проведению татуажа, пилинга, пирсинга, услуги по уходу 
за телом, массажу телу, криомассажу, эпиляции тела, татуировке, бодиарту»)  

(Изменение № 13/2012 ОКУН, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 № 1880-ст). 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 

Арбитражная практика 
 

Информационное письмо Президиума ВАС  РФ от 05.03.2013 № 157 

- Розничная продажа товаров юридическим лицам и ИП (если через объект 
торговой сети) 

- Бытовые услуги, оплачиваемые по договору с организацией, 

  главное – кто потребитель 

- Физический показатель (уменьшение, правоустанавливающие документы для 
стоянок и торговых залов, проходы для покупателей) 
 

Постановление Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 14139/11 

Торговля в офисном помещении под «вмененку» не подпадает 
 

При расчете ЕНВД в отношении розничной торговли не учитывается часть  

площади торгового зала магазина (павильона), сдаваемая в субаренду   

Письмо Минфина России от 09.12.2013 N 03-11-11/53554   



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 

Памятка для организаций на ЕНВД с обособленными подразделениями 

Письмо ФНС России от 05.02.2014 № ГД-4-3/1895 
 

На учет как плательщик ЕНВД становится организация, а не подразделение 
 

Если деятельность по месту нахождения обособленного подразделения –  

в декларации ИНН головной, КПП подразделения 
 

Если один ОКТМО: несколько разделов 2, на титульном листе в поле «по месту 
учета» - код «214» (по месту нахождения российской организации, не являющейся 
крупнейшим налогоплательщиком), а в 5-6 позиции КПП — код «35» (постановка 
на учет организации в качестве налогоплательщика ЕНВД), можно и 01.  
 

Если разные ОКТМО: несколько деклараций, раздел 2 по каждому месту и виду 
деятельности, на титульном листе в поле «по месту учета» - код «310» (по месту 
осуществления деятельности российской организации), а в 5-6 позиции КПП код 
причины постановки на учет «35». 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 

 

 Организация продает в розницу товары, которые изготовлены по ее заказу 
и из ее же сырья сторонним производителем.  

 Можно применять ЕНВД при одном условии: продавец не должен принимать 
участия в производственном процессе.  

 (письмо МФ от 13.12.2013 № 03-11-06/3/54917) 
 

 Если доставка почтой печатной продукции является составной частью 
деятельности по ее изготовлению и это прописано в договоре с заказчиком, то, 
можно применять ЕНВД в отношении подобного комплекса услуг. 

 Но если в договоре на оказание услуг по изготовлению печатной продукции 
оплата услуг по доставке выделяется отдельно или если оплата за доставку 
осуществляется по отдельному договору за отдельную плату, то доставка 
признается самостоятельным видом предпринимательской деятельности, под 
ЕНВД не попадает 

 (письмо МФ от 23.01.2014 № 03-11-11/2349) 

http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/8329/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1392282312
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/8329/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1392282312
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/8329/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1392282312
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/8329/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1392282312
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/8329/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1392282312
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/8329/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1392282312
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/8329/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1392282312
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

 Условия применения: 

• индивидуальные предприниматели; 

• численность наемных работников до 15 человек; 

• размер дохода – до 60 млн. руб. в год (включая УСН) Х 1,067 = 64,02 млн руб.; 

• по ограниченному перечню видов деятельности (47 + 5). 
 

Применяются пониженные тарифы страховых взносов. 
 

Отменена обязанность применения ККТ (как для ЕНВД) 
 

Заявление на выдачу патента – за 10 дней до начала применения 

• Приказ ФНС России от 05.02.2014 № ММВ-7-3/39@ "О внесении изменений в 
приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14.12.2012 № ММВ-7-3/957@ 
"Об утверждении форм документов для применения патентной системы 
налогообложения"   

 

Срок патента – от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158801/


ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Расчет стоимости патента  

Расчет месячной стоимости патента:    

годовой доход х коэффициент-дефлятор  :  12 мес.  х  6% 

Закон Красноярского края от 27.11.2012 № 3-756: 

• Размеры потенциально возможного к получению годового дохода  
для расчета стоимости патента (для г. Красноярска и пр. населенных пунктов). 

 

• Согласно п. 2 ст. 346.48 НК РФ установленный на календарный год законом субъекта РФ 
размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода применяется в 
следующем календарном году, если он не изменен законом субъекта РФ.  

 Но по ст. 3 Закона Красноярского края № 3-756 – надо индексировать в 2014 г. на 1,067 
  

Оплата стоимости патента: 

• Срок  патента до 6 мес. – полная стоимость не позднее 25 числа первого месяца 
применения патентной системы. 

• От 6 до 12 мес. – 1/3 – не позднее 25 числа первого месяца применения,  
2/3 – не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока патента. 
 

Стоимость патента на страховые взносы не уменьшается!!! 
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Пример. Сдача в аренду нежилых помещений 

ИП, проживающий в г. Красноярске,  

сдает в аренду под офис 3 нежилых помещения общей площадью 2000 кв. м. 

Размер арендной платы – 600 руб./кв. м в месяц. Наемных работников нет. 
 

Патентная система: 

Размер годового дохода за один обособленный объект и более: 10 000 000 руб. 

Месячная стоимость патента: 10 000 000 х 1,067 : 12 х 0,06 = 53 350 руб. 

Страховые взносы:  20727,53 + 1% (103 700 руб.) : 12 мес. =  10 368,96 руб./месяц 

Суммарная нагрузка в месяц составит: 53 350  + 10 368,96 = 63 718,96 руб. 
  

УСН (объект – доходы): 

Месячный размер дохода составит: 2000 кв. м х 600 руб. =   1200 000 руб. 

Налог по УСН: 1 200 000 х 0,06 = 72 000 руб. 

Эту сумму можно уменьшить на сумму уплаченных ИП страховых взносов: 

20727,53 + 1% (141 000 руб.) : 12 мес.  = 13 477,29 руб. 
 

При увеличении количества сдаваемых объектов – новый патент 

Письмо Минфина России от 03.12.13 № 03-11-11/52637 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

• полученные арендодателем от арендаторов в соответствии с заключенными договорами 
аренды нежилых помещений суммы возмещения убытков (ущерба, упущенной выгоды), 
неустоек (штрафов, пени), а также компенсации при расторжении договора аренды по 
инициативе арендатора относятся к предпринимательской деятельности по сдаче в 
аренду нежилых помещений. 

 Письмо ФНС России от 17.01.2014 № ГД-4-3/479 «О направлении разъяснений Минфина 
России» (вместе с письмом Минфина России от 16.12.2013 № 03-11-09/55209) 

 

• Если индивидуальный предприниматель не может точно распределить расходы между 
видами деятельности, переведенными на УСН (с объектом налогообложения «доходы 
минус расходы») и ПСН, то их можно поделить пропорционально полученным доходам 
от этих видов деятельности.  

 Письмо МФ от 09.12.2013 № 03-11-12/53551 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Новый порядок получения имущественного вычета 

Федеральный закон от 23.07.2013 № 212-ФЗ, применяется с 01.01.2014  

  

• 1. Если при приобретении одного объекта недвижимости налогоплательщик не 
использовал всю сумму вычета в 2 млн руб., то он вправе получить остаток в случае 
покупки (строительства) другого жилья (право на вычет – после 01.01.2014 г.) 

  

• 2. Имущественный вычет по расходам на погашение процентов по целевым займам 
(кредитам) выделен отдельным подпунктом 4 п. 1 ст. 220 НК РФ. Он предоставляется при 
наличии права на имущественный вычет по расходам на приобретение жилья и, в 
отличие от него, в отношении только одного объекта недвижимости. Кроме того, 
установлено ограничение по его размеру – не более 3 млн руб. 

 Данное ограничение не применяется в отношении целевых кредитов (в том числе при 
рефинансировании), полученных до 1 января 2014 г. (п. 4 ст. 2 Закона № 212-ФЗ). 
 

• 3. Установлена возможность родителей (опекунов, попечителей) получить 
имущественные вычеты по расходам на покупку жилья и на погашение процентов в 
отношении объектов недвижимости, приобретенных за счет средств этих физлиц в 
собственность их несовершеннолетних детей (подопечных) (п. 6 ст. 220 НК РФ).  
 

• 4. Установлено право на получение имущественных вычетов по расходам на покупку 
жилья и на погашение процентов у нескольких налоговых агентов (п. 8 ст. 220 НК РФ). 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Федеральный закон от 02.11.2013 № 306-ФЗ: 
 

С 1 января 2014 г.: 

• Изменена формула для расчета суммы налога, подлежащего удержанию из 
доходов налогоплательщика  получателя дивидендов (п. 5 ст. 275 НК РФ) 
 

Н = К x Сн x (Д1  Д2), 
 

• Д1 – общая сумма дивидендов, подлежащая распределению в пользу всех 
получателей;  

• Д2 – общая сумма дивидендов, полученных в текущем отчетном (налоговом) 
периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением 
дивидендов, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ – ставка 0%) к моменту 
распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков – получателей 
дивидендов, при условии, что указанные суммы дивидендов ранее не 
учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении 
доходов, полученных в виде дивидендов. 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

• Федеральный закон от 28.12.2013 № 420-ФЗ: 

 Право на получение социального налогового вычета в сумме уплаченных пенсионных 
взносов по договорам пенсионного обеспечения, предусмотренного пп. 4 п. 1 ст. 219 НК 
РФ, возникает в том случае, если договор заключен не только в пользу налогоплательщика, 
но и в пользу членов его семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным 
кодексом РФ (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, 
дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или 
мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством).  
 

 С 01.01.2015 г. глава 23 НК РФ будет дополнена новой статьей 219.1 «Инвестиционные 
налоговые вычеты». 

 По доходам от реализации ЦБ, приобретенных после 01.01.2014 г.  
и договорам на ведение инвестиционных счетов, заключенным после 01.01.2014 г. 

1) в размере положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком от 
реализации (погашения) ЦБ, находившихся в собственности налогоплательщика более 3 
лет; 

2) в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на 
индивидуальный инвестиционный счет; 

3)  в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном   
инвестиционном счете. 
 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Справка 2-НДФЛ – типичные нарушения 
 

1. Неверный код ОКАТО, КПП головной организации по обособленному 
 

2. Неверный признак – 1 или 2. 
 

3. Представлена справка с признаком 2 без справки с признаком 1 
 

4. В справке с признаком 1 указана не удержанная сумма и нет справки с признаком 2 
 

5. Неверный статус: 1, 2, 3 или несоответствие статуса ставке: 
 1 – 9%, 13%, 35%, 2 – 15%, 30% или по межправительствен. Соглашению 
 

6. Сумма вычетов (п. 4.1) больше суммы дохода (п. 5.1) 
 

7. Код вычета не соответствует коду дохода 
 

8. Неверные реквизиты уведомления на имущественный вычет: 
 4.2 – дата, 4.3 – номер, 4.4 – код выдавшего налогового органа 
 

9. Имущественный вычет предоставлен с первого месяца налогового периода 

 
О невозможности удержать НДФЛ с доходов 2013 года – до 31.01.2014 г. 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Тарифы страховых взносов 

 

Федеральный закон от 02.12.2013 № 333-ФЗ: 

• Тарифы СВ, установленные для большей части работодателей на переходный период ст. 
58.2 Закона № 212-ФЗ, продлены до 2016 года.  

 

Федеральный закон от 04.12.2013 № 351-ФЗ:  

О праве выбора варианта  страхового обеспечения лицами 1967 г.р. и моложе 

Единым платежным документом на страховую часть (КБК тот же). 

Взносы на накопительную часть с 2014 году будут отражены 

на индивидуальном лицевом счете только при выполнении следующих условий: 

- НПФ соответствует требованиям Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ, а также 
включен в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц 

-  управляющая компания соответствует требованиям пп. 3 ст. 22 Федерального закона 

от 24.07.02 № 111-ФЗ. 
 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Предельный размер базы на 2014 год – 624 000 руб.  
 
С 2015 года – новые правила (на 2015 год коэффициент 1,7 х 12 х средняя ЗП в РФ) 

 
Пониженные тарифы страховых взносов 

 
Федеральный закон от 02.12.2013 № 333-ФЗ: 
 

Продлено до 2018 года действие пониженных тарифов страховых взносов, 
введенных для отдельных категорий плательщиков ч. 3.4 ст. 58 Закона № 212-ФЗ 
 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 428-ФЗ: 
 

При осуществлении деятельности в области ИТ-технологий право применения 
пониженного тарифа при численности сотрудников от 7 человек (раньше – 30) 
 
Для СМИ – 30 % (ПФР – 23,2%, ФСС – 2,9%, ФОМС – 3,9%) 

 
При применении пониженных тарифов дополнительные 10% в ПФР 

при превышении предельной базы 624 000 руб. не уплачиваются 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Дополнительные тарифы страховых взносов 
 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ: 

Доптарифы устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда 

(ч. 2.1 ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По КБК, действовавшим в 2013 году для доптарифов. 

До проведения спецоценки применяются результаты аттестации, проведенной до  

01.01.2014 г. Результаты аттестации действительны не более чем до 31.12.2018 г. 

В 4-ФСС – новая таблица 10 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Специальная оценка условий труда 
 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ: 

Спецоценка – это единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий 

по идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов  

и оценке уровня их воздействия на работника 
 

Должны проводить все без исключения организации и ИП с наемными работниками 

Все рабочие места, кроме мест надомников и дистанционных работников 

1 раз в 5 лет или через 5 лет после проведения аттестации + внепланово 

Методика проведения – приказ Минтруда от 24.01.2014 № 33н 
 

• В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 
факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем 
подается в инспекцию туда по месту своего нахождения декларация соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда.  

• Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда устанавливаются Минтруда России  
(ч. 1 и 2 ст.11 Закона). 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Специальная оценка условий труда 
 

• Административная ответственность – ст. 5.27 КоАП РФ 

 для должностных лиц – штраф от 1000 до 5000 руб.,  

 для юридических лиц  – штраф от 30 000 до 40 000 руб.  
 

• Начиная с 2015 года – по статье 5.27.1 КоАП РФ 

 (нарушение нормативных требований охраны труда)  

 для должностных лиц и ИП – штраф от 5000 до 10 000 руб.,  

 для юридических лиц — от 60 000 до 80 000 руб. или предупреждение.  

 При повторном нарущении: 

 для должностных лиц и ИП – штраф от 30 000 до 40 000 руб.,  

 для юридических лиц  – штраф от 100 000 руб. до 200 000 руб. 

 или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, а деятельность ИП и организаций 
приостановить на срок до девяноста суток. 

• Если же на предприятии произошел несчастный случай, то отсутствие результатов 
спецоценки может служить доказательством вины работодателя. А если вина будет 
доказана, руководителя привлекут к уголовной ответственности по статье 143 УК РФ 
(штраф до 400 000 руб.).  

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Постановление Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п  

 «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения» 
 

• Единая отчетность 

• Раздел 2 – без учета возрастных групп и иностранцев 

• Новый подраздел 2.4 – по доптарифам в зависимости от спецоценки 

• Новый подраздел 2.5 – сведения по пачкам документов 

• Новый раздел 6 – сведения о сумме выплат и страховом стаже застрахованного 
лица (на каждое лицо, формируется в пачки) 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

 

Тарифы на 2014 г. для ИП 
 

 

Федеральный закон от 23.07.2013 № 237-ФЗ  

 

В ПФР:    до 300 000 руб. : МРОТ х 26% х 12 мес.      

                5554 х 0,26 х 12 = 17328,48 руб. в год – уплата до 31.12.2014 

     

 свыше 300 000 руб. : + 1% с суммы дохода, превышающего  

 300 000 руб. –уплата  до 01.04.2015 

  

 Максимум - 138627,84 руб. 

 

 если нет сведений о доходах из-за непредставления отчетности  

 в налоговую: х 8 
 

 

В ФОМС:  МРОТ х 5,1% х 12 мес.   3399,05 в год. 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

 

 

 

 

Уменьшение – кассовым методом на суммы, уплаченные в пределах 
соответствующего отчетного (налогового) периода 
 
Письмо Минфина России от 13.01.2014 № 03-11-11/252 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Порядок уменьшения налога на сумму СВ для ИП 

(письмо ФНС России от 15.10.2013 № ЕД-4-3/18471@)  

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н 
 

УИН (уникальный идентификатор начислений)   
 
23 знака УИН00000000000000000000///…   если не знаем – УИН0///… 
 
до 31.03.2014 – в поле «Назначение платежа», с 01.04.2014 – в поле 22 «Код» 
 
С 01.01.2014 г. в поле 8 «Плательщик»: 

Иванов Иван Иванович (ИП)//630099, Новосибирск, Ленина ул., дом 5, кв. 10// 
 
Типы платежа:  0 (налоги, госпошлина, взносы, штрафы, санкции); ПЕ; ПЦ 
 

Вместо ОКАТО в платежках и формах отчетности – ОКТМО 
 
Статус по СВ – 08 (для работодателей) или 24 (фиксированные платежи) 
Если статус 24 , в поле 108 – идентификатор  сведений о физическом лице (СНИЛС) 
Для СНИЛСа тип – 14. 

14; XXXXXXXXXXX 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

Очередность платежа  
(в том случае, если денег не хватает,  

если хватает – в календарном порядке, без учета очередности) 
 
Федеральный закон от 02.12.2013 № 345-ФЗ 
внесены изменения в ст. 855 ГК РФ, вступили в силу с 14.12.2013 г. 
 

1.   Оплата по исполнительным документам о возмещении вреда,  

 причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов.  
 

2.   По исполнительным документам по выплате выходных пособий и оплате труда,  

 по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. 
 

3.   Расчеты по заработной плате с сотрудниками, поручения налоговых органов и 

      внебюджетных фондов на списание и перечисление задолженности по уплате  

      налогов, сборов и страховых взносов. 
 

4. Списание денег по исполнительным документам, не относящимся к очередям 1 и 2. 
 

5. Списание денежных средств по любым другим платежным документам, которые не 
относятся к очередям 1-4 (раньше – 6).  

 

 

 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Свои вопросы Вы можете задать по электронной почте 

info@myisl.ru 



(391) 2-570-570  
8-800-7000-115  

(звонок по Красноярскому краю бесплатный)  

www.ic-iskra.ru 
 

 

Компания «ИСКРА» – 

С НАМИ НА ШАГ ВПЕРЕДИ! 


