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Представление деклараций
в 2014 году

С 01.01.2014 ПРЕДСТВЛЯЮТ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС

ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ТКС ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА
ЭДО:

налогоплательщики НДС (в т.ч. налоговые агенты)

лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ - неплательщики НДС или
освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика в
случае выставления счетов-фактур с выделением суммы НДС (п. 5 
ст.174 НК РФ)

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ИЛИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ:

налоговые агенты – неплательщики НДС (или освобожденные от
исполнения обязанностей налогоплательщика)
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Ведение и представление журнала
учета счетов-фактур
неплательщиками НДС в 2014 году

С 01.01.2014 обязаны вести журналы учета счетов-фактур
в случае выставления и (или) получения счетов-фактур

неплательщики НДС (в т.ч. освобожденные от исполнения
обязанностей налогоплательщика) – посредники, действующие
от своего имени

п.3.1 ст.169 НК РФ в ред. ФЗ от 28.12.2013 № 420-ФЗ
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Налоговый контроль
в 2014 году

п. 8.3 ст. 88 НК РФ

Если уточненная декларация, в которой уменьшена сумма
налога, представлена по истечении двух лет, то налоговый
орган вправе истребовать первичные и иные документы, а
также аналитические регистры налогового учета

п. 3 ст. 88 НК РФ

Требование представить пояснения, если в ходе проверки:

- выявлены ошибки и(или) противоречия между сведениями; 

- выявлено несоответствие сведениям, имеющимся в
документах у налогового органа;

- если представлена уточненная декларация , в которой
уменьшена сумма налога к уплате

п. 3 ст. 88 НК РФ

Требование представить
пояснения, если в ходе проверки:   

- выявлены ошибки и (или) 
противоречия между сведениями;  

- выявлено несоответствие
сведениям, имеющимся в
документах у налогового органа

Редакция с изменениями с 01.01.2014До 01.01.2014

Статья 88 НК РФ. Камеральная налоговая проверка (Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
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Выставление счетов-фактур
по осуществлении операций,
освобождаемых по ст. 149 НК РФ

С 01.01.2014 налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести
журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и
книги продаж:  

1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии с настоящей главой, за исключением операций, не подлежащих
налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии
со ст. 149 НК РФ

2) в иных случаях, определенных в установленном порядке (п. 3 ст. 169 НК РФ в
ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 420-ФЗ)

Письмо Минфина РФ от 15.05.2014 № 03-07-09/22908: Счета-фактуры по товарам (работам, 
услугам), приобретаемым для осуществления операций, не подлежащих налогообложению
НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ, в части 2 "Полученные счета-фактуры" журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур покупателем не регистрируются

При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, освобожденными
в соответствии со ст.145 НК РФ от исполнения обязанностей
налогоплательщика, счета-фактуры составляются без выделения
соответствующих сумм налога. При этом на указанных документах делается
соответствующая надпись или ставится штамп "Без налога (НДС) (п. 5 ст. 168 
НК РФ в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 420-ФЗ)

Письмо Минфина России от 19.03.2014 № 03-07-09/11822: С 01.01.2014 налоговые агенты
имеют право не составлять счета-фактуры в отношении операций, освобождаемых от
налогообложения по ст. 149 НК РФ
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Освобождаемые операции
по ст. 149 НК РФ в программе
«1С:Бухгалтерия 8» до 01.10.2014
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Освобождаемые операции
по ст. 149 НК РФ в программе
«1С:Бухгалтерия 8» до 01.10.2014
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Выставление СФ
неплательщикам НДС
при взаимном согласии

С 01.10.2014 налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы
учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж: 

1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии с настоящей главой (за исключением операций, не подлежащих
налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со ст. 
149 НК РФ, а также операций по реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС, и
налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей
налогоплательщика, по письменному согласию сторон сделки на
несоставление налогоплательщиком счетов-фактур);

2) в иных случаях, определенных в установленном порядке

п. 3 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ

При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, освобожденными
в соответствии со ст.145 НК РФ от исполнения обязанностей
налогоплательщика, счета-фактуры составляются без выделения
соответствующих сумм налога. При этом на указанных документах делается
соответствующая надпись или ставится штамп "Без налога (НДС)"

п. 5 ст. 168 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 420-ФЗ
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Невыставление счетов-фактур
в программе «1С:Бухгалтерия 8»
с 01.10.2014
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Невыставление счетов-фактур
в программе «1С:Бухгалтерия 8»
с 01.10.2014
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Невыставление счетов-фактур
в программе «1С:Бухгалтерия 8»
с 01.10.2014
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Частичный зачет
аванса до 01.10.2014

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм
оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров
(работ, услуг)

Пункт 8 ст. 171 НК РФ
Вычеты сумм налога, указанных в п. 8 ст. 171 НК РФ,  производятся с даты
отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)

Пункт 6 ст. 172 НК РФ

В случае перечисления покупателем сумм предоплаты суммы НДС, принятые к
вычету, подлежат восстановлению в том налоговом периоде, в котором суммы
НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам
подлежат вычету в порядке, установленном НК РФ… Восстановлению подлежат
суммы налога в размере, ранее принятом к вычету в отношении оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав

Подпункт 3 п. 3 ст. 170 НК РФ
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Частичный зачет
аванса до 01.10.2014

Отгрузка меньше предоплаты: 

покупатель восстанавливает НДС в размере, принятом к вычету по
приобретенным товарам

письма Минфина РФ от 01.07.2010 № 03-07-11/279, от 15.06.2010 № 03-07-
14/251, от 28.01.2009 № 03-0711/20; ФНС РФ от 20.07.2011 № ЕД-4-3/11684

Отгрузка несколькими партиями (выполнение работ в несколько этапов), 
когда засчитывается часть предоплаты

Порядок зачета не влияет на порядок восстановления НДС
Постановления ФАС Уральского округа от 31.01.2014 № А07-4617/2013, 
ФАС Дальневосточного округа от 05.03.2012 № А51-11444/2011, ФАС
Поволжского округа от 10.11.2011 № А65-1814/2011
Письмо Минфина РФ от 01.07.2010 № 03-07-11/276 (вопрос к письму)

НДС должен быть восстановлен в размере суммы, приходящейся на часть
аванса, засчитываемого в счет отгрузки партии товаров (этапа работ)

Постановление ФАС Московского округа от 22.08.2013 № А40-4375/13-116-
7, ФАС Волго-Вятского округа от 05.12.2011 № А82-636/2011
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Частичный зачет
аванса с 01.10.2014

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ (п. 6 ст. 172 НК РФ в ред. 238-ФЗ от 21.07.2014) 

Вычеты сумм налога, указанных в п. 8 ст. 171 НК РФ, производятся с даты
отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав в размере налога, исчисленного со
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав, в оплату которых подлежат зачету
суммы ранее полученной оплаты, частичной оплаты согласно условиям
договора (при наличии таких условий)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ в ред. 238-ФЗ от
21.07.2014)

Суммы налога, принятые к вычету в отношении оплаты, частичной оплаты
в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав, подлежат восстановлению в размере
налога, принятого налогоплательщиком к вычету по приобретенным им
товарам (выполненным работам, оказанным услугам), переданным
имущественным правам, в оплату которых подлежат зачету суммы
ранее перечисленной оплаты, частичной оплаты согласно условиям
договора (при наличии таких условий).
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ПРОДАВЕЦ
Частичный зачет аванса
(поступление предоплаты)
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ПРОДАВЕЦ
Частичный зачет аванса
(отгрузка товара)
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ПРОДАВЕЦ
Частичный зачет аванса
(вычет НДС)
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ПОКУПАТЕЛЬ
Частичный зачет аванса
(вычет НДС с аванса)
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ПОКУПАТЕЛЬ
Частичный зачет аванса
(поступление товаров)
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ПОКУПАТЕЛЬ
Частичный зачет аванса
(восстановление НДС)
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Реализация недвижимого
имущества

До 01.07.2014: Если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит
передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности
в целях применения НДС приравнивается к его отгрузке (п. 3 ст. 167 НК РФ)

С 01.07.2014: При реализации недвижимого имущества моментом определения
налоговой базы признается день передачи недвижимого имущества покупателю
этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче
недвижимого имущества (п. 16 ст. 167 НК РФ в ред. Федерального закона от
20.04.2014 № 81-ФЗ) 

В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если
иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, 
является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

С 01.10.2014: При реализации недвижимого имущества датой отгрузки в целях
настоящей главы признается день передачи недвижимого имущества покупателю
этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче
недвижимого имущества (п. 16 ст. 167 НК РФ в ред. Федерального закона от
21.07.2014 № 238-ФЗ)
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Реализация недвижимого
имущества
(учетная политика)
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Реализация недвижимого
имущества
(передача недвижимости)
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Реализация недвижимого
имущества
(передача недвижимости)
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Реализация недвижимого
имущества
(регистрация права)
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Налоговый вычет
при приобретении
объектов недвижимости

Суммы НДС, предъявленные покупателю при приобретении недвижимости, подлежат
вычету в общеустановленном порядке (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ):

наличия счетов-фактур, выставленных продавцом
принятия покупателем недвижимости на учет и наличия соответствующих первичных
документов
приобретенное имущество предназначено для осуществления операций, облагаемых
НДС в соответствии с гл. 21 НК РФ

Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы, 
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на
отдельном субсчете к счету учета основных средств (п. 52 Метод. указаний по
бухгалтерскому учету ОС, утв. приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91Н, письмо
Минфина РФ от 22.03.2011 № 07-02-10)

Вычет НДС при приобретении недвижимости до 01.07.2014:

вычет по счету-фактуре, выставленному до государственной регистрации права, 
неправомерен (письма Минфина РФ от 28.07.2008 № 03-07-11/261, от 07.02.2011 №
03-03-06/1/78)
вычет возможен после подачи документов на государственную регистрацию прав
(письмо Минфина РФ от 13.07.2005 № 03-04-11/158)
вычет после принятия к учету при наличии счета-фактуры (письма УФНС России по г. 
Москве от 29.12.2007 № 19-11/125602, от 02.10.2007 № 19-11/093494)



НДС: изменения в нормативном регулировании
и их реализация в «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 № 735 
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137"
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Постановление Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735

Вступление в силу

Опубликовано - 06.08.2014 на http://www/pravo.gov.ru
Начало действия – 14.08.2014 (Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763)

Вносит изменения в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137

Изменяются:
форма и порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур
форма и порядок ведения книги покупок (дополнительных листов книги
покупок)
форма и порядок ведения книги продаж (дополнительных листов книги
продаж) 

Начало применения новых форм – 4 квартал 2014 года

При применении дополнительных листов к книгам покупок и книгам продаж за
налоговые периоды, предшествующие 4 кварталу 2014 года, применяются те
формы дополнительных листов, которые действовали в корректируемые периоды
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Постановление Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735
(часть 1 журнала учета)

Графы 10 – 12 заполняются только
комиссионером (агентом) (пп. «к» п. 7 
Правил ведения журнала):
в графе 10 - наименование продавца из графы
8 части 2 журнала учета;
в графе 11 - ИНН и КПП налогоплательщика-
продавца, указанного в графе 10 части 1 
журнала учета; 
в графе 12 - номер и дата полученного счета-
фактуры (корректировочного счета-фактуры), 
указанные в строке 1 счета-фактуры
(корректировочного счета-фактуры), 
отражаемого в графе 4 части 2  журнала учета.
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Постановление Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735
(часть 2 журнала учета)

Графы 10 – 12 заполняются только
комиссионером (агентом) (пп. «к»
п. 11 Правил ведения журнала):
в графе 10 - наименование
субкомиссионера (субагента) (при
наличии); 
в графе 11 - ИНН и КПП
субкомиссионера (субагента) (при
наличии); 
в графе 12 - код вида сделки (ВСЕГДА): 
1- при приобретении товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени
комиссионера (агента); 
2 - при реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени
комиссионера (агента); 
3 – при возврате продавцу принятых на
учет товаров, приобретенных
комиссионером (агентом) для комитента
(принципала) от своего имени;
4 – при возврате продавцу (комитенту, 
принципалу) принятых на учет
покупателем товаров при реализации
товаров комиссионером (агентом) от
своего имени
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Постановление Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735
(книга покупок)

Графа 2 – код вида операций.
При отражении нескольких
операций указываются несколько
кодов через точку с запятой
(Приказом ФНС России от
14.02.2012 №ММВ-7-3/83@ 
утверждены коды вида операций
для ведения журнала учета
полученных и выставленных
счетов-фактур)

Графа 7 – номер и дата документа, подтверждающего уплату налога, в случаях, 
установленных законодательством РФ: 
• при ввозе товаров на территорию РФ - реквизиты документов, подтверждающих
фактическую уплату НДС таможенному органу; 
• при ввозе на территорию РФ с территории государства - члена Таможенного
союза товаров - реквизиты документов, подтверждающих уплату НДС. 
• В иных случаях:
• при перечислении покупателем суммы предоплаты (п. 9 ст. 172 НК РФ);
• при заявлении вычета налога, уплаченного налоговыми агентами в соответствии
со ст. 173 НК РФ (п. 3 ст. 171 НК РФ);
• при реорганизации организаций (ст. 162.1);
• по расходам на командировки и представительским расходам (п. 7 ст. 171 НК РФ)

Графа 13 – номер таможенной
декларации при реализации
товаров, ввезенных на
территорию РФ. Не
заполняется для
корректировочных и
исправленных счетов-фактур. 

Графа 14 – наименование и код
валюты, единой для всех
перечисленных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав.
Заполняется только при
приобретении товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) за
иностранную валюту

Графа 15 – стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
указанная в графе 9 по строке «Всего к оплате» счета-фактуры.
При перечислении предоплаты – перечисленная сумм, включая НДС. 
Для корректировочных счетов-фактур:
• при уменьшении – данные из графы 9 по строке «Всего уменьшение
(сумма строк Г)»;
• при увеличении – данные графы 9 по строке «Всего увеличение
(сумма строк В)»

Графа 16 – сумма НДС, принимаемая к
вычету
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Постановление Правительства
РФ от 30.07.2014 № 735
(книга продаж)

Графа 11 – номер и дата документа, подтверждающего
оплату счета-фактуры, в случаях, установленных
законодательством РФ.
Случаи заполнения.
Согласно пп «з» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры в
строке 5 указываются реквизиты платежно-расчетного
документа:
• при получении предоплаты;
• при составлении счета-фактуры налоговым агентом;
• при составлении счета-фактуры комиссионером, 
приобретающим товары (работы, услуги, имущественные
права от своего имени;
• при получении сумм, связанных с оплатой…

Графа 13а – итоговая стоимость продаж
по счету-фактуре, выраженная в
иностранной валюте, включая НДС. 
Заполняется только в случае реализации
за иностранную валюту.
Графа 13б – итоговая стоимость продаж
с НДС. Заполняется всегда, в т.ч. и при
реализации за иностранную валюту

Графа 19 – итоговая стоимость продаж
по счету-фактуре, освобождаемых от НДС
в соответствии со ст. 145 и 145.1 НК РФ
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Регистрация счетов-фактур
у продавца с 01.10.2014
(релиз 3.0.35.24)
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Регистрация счетов-фактур
у продавца с 01.10.2014
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Регистрация счетов-фактур
у покупателя с 01.10.2014
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Регистрация счетов-фактур
у покупателя с 01.10.2014
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Дополнительные
требования выставления и
регистрации СФ при экспорте

КНИГА ПРОДАЖ

22(1). При реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пп. 1, 2.1 - 2.8, 3, 3.1, 8, 9, 
9.1 и 12 п. 1 ст. 164 НК РФ, в случае непредставления налогоплательщиками в налоговый
орган в установленный ст. 165 НК РФ срок документов, подтверждающих обоснованность
применения налоговой ставки 0 процентов, налогоплательщики регистрируют в книге
продаж счета-фактуры, составленные в одном экземпляре, при исчислении налога по
ставкам, предусмотренным п. 2 и 3 ст. 164 НК РФ

КНИГА ПОКУПОК

23(1). Счета-фактуры, составленные и зарегистрированные в книге продаж при
реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пп. 1, 2.1 - 2.8, 3, 3.1, 8, 9, 9.1, 12 п. 1 
ст. 164 НК РФ в случае непредставления в налоговый орган в установленный ст. 165 НК
РФ срок документов, подтверждающих обоснованность применения налоговой ставки 0 
процентов, регистрируются ими в книге покупок в целях определения суммы НДС, 
предъявленной к вычету в соответствии с п. 10 ст. 171 и п. 3 ст. 172 НК РФ

23(2). Счета-фактуры, полученные покупателем от продавцов по приобретенным товарам
(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, и
имущественным правам, в отношении которых суммы налога были восстановлены в
порядке, предусмотренном пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ, регистрируются в книге покупок на
момент определения налоговой базы по операциям реализации товаров (работ, услуг), 
предусмотренных п. 1 ст. 164 НК РФ, с учетом особенностей, установленных ст. 167 НК РФ



НДС: изменения в 2015 году

Налоговая отчетность (представление деклараций)

Ведение и представление журнала учета счетов-фактур
неплательщиками НДС

Сведения к декларации

Ведение и представление журнала учета счетов-фактур
плательщиками НДС

Ведение и представление журнала учета счетов-фактур
неплательщиками НДС

Налоговый контроль
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Представление деклараций
в 2015 году

С 01.01.2015 налоговые агенты – неплательщики НДС (или
освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика) 
представляют налоговые декларации по НДС только в электронной
форме при выставлении и (или)получении счетов-фактур:

при осуществлении деятельности на основе договоров комиссии, 
агентских договоров (предусматривающих реализацию и(или) 
приобретение от имени комиссионера, агента)

при исполнении договоров транспортной экспедиции, если в составе
доходов учитывается вознаграждение

при выполнении функций застройщика

▪ п. 5 ст. 174 НК РФ в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ
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Сведения к декларации

С 01.01.2015 ВКЛЮЧАЮТ В ДЕКЛАРАЦИЮ:
п. 5.1 ст. 174 НК РФ в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ

сведения из книги покупок и книги продаж
налогоплательщики НДС

сведения, указанные в журнале учета полученных и
выставленных счетов-фактур

налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся:
посредниками
экспедиторами
застройщиками

сведения, указанные в выставленных счетах-фактурах:
лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ (неплательщики НДС или
освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика по ст. 
145 НК РФ в случае выставления счетов-фактур с выделением суммы
НДС)
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Ведение и представление
журнала учета счетов-фактур
плательщиками НДС с 2015 года

С 01.01.2015: налогоплательщики НДС обязаны вести книги покупок и
книги продаж

п. 3 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 20.04.2014 № 81-ФЗ

Налогоплательщики обязаны вести журналы учета полученных и
выставленных счетов-фактур, если они выставляют и(или) получают
счета-фактуры:

в рамках посреднической деятельности (от своего имени)

при осуществлении деятельности на основании договоров транспортной
экспедиции, когда налоговая база определяется как сумма вознаграждения

при осуществлении функции застройщика

п. 3.1 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ

Из перечня документов для подтверждения права на освобождение в
соответствии со ст. 145 НК РФ исключается требование представления
копии журнала

п. 6 ст. 145 НК РФ в ред. Федерального закона от 20.04.2014 № 81-ФЗ
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Ведение и представление журнала
учета счетов-фактур неплательщиками
НДС с 2015 года

С 01.01.2015 обязаны вести журналы учета счетов-фактур
в случае выставления и (или) получения счетов-фактур

неплательщики НДС (в т.ч. освобожденные от исполнения обязанностей
налогоплательщика):

посредники, действующие от своего имени

экспедиторы (при определении налоговой базы в соответствии с главами 23, 25, 
26.1 и 26.2 НК РФ в виде вознаграждения)

застройщики (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ)

С 01.01.2015 обязаны представлять журнал учета счетов - фактур по
установленному формату в электронной форме по ТКС через ЭДО не
позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом

п. 5.2 ст. 174 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ в
ред. от 21.07.2014

Запланированы поправки: не сами журналы учета счетов-фактур, а сведения из
журналов учета по установленному формату (приказ ФНС России от 05.03.2012 
№ММВ-7-6/138@)
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Налоговый контроль в
2015 году

п. 8.1 ст. 88 НК РФ
Налоговый орган вправе истребовать счета-фактуры, 
первичные и иные документы, если занижена сумма
налога к уплате или завышена сумма к возмещению в
результате:   
- выявления противоречий между сведениями в
декларации;
- несоответствия сведений в декларации
декларациям других налогоплательщиков или
журналу учета счетов-фактур

Редакция с изменениями с 01.01.2015До 01.01.2014

Статья 88 НК РФ. Камеральная налоговая проверка (Федеральный
закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)



НДС: планируемые изменения
(проект http://regulation.gov.ru )

Проект новой декларации по НДС (с отчетности
за 1 квартал 2015 года)

Планируемые изменения срока представления
декларации

Проект универсального корректировочного документа (УКД)

Проект введения новых органов налогового контроля: приказ ФНС России
«Об утверждении Типовых положений о территориальных органах
Федеральной налоговой службы»

Проект изменений в Постановление № 1137 (единые счета-фактуры при
реализации и приобретении для посреднической схемы)

Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2014 N 162-р об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование налогового
администрирования» в части НДС



Совершенствование налогового
администрирования

В рамках реализации мероприятий Дорожной
карты Агентства стратегических иниициатив
«Совершенствование налогового
администрирования»

Утв. Распоряжением Правительства РФ от
10.02.2014№ 162-р

Письмом от 07.08.2014 № 03-02-Р3/39142 
Минфином России даны рекомендации по
упрощенному порядку заверения копий
истребуемых налоговым органом документов

Письмом от 05.09.2014 № 03-07-09/44607 
разъяснен порядок составления единого
корректировочного счета-фактуры



Совершенствование налогового
администрирования

Письмом от 10.04.2014 № 03-03-Р3/16288
упрощен порядок подтверждения
представительских расходов

теперь для подтверждения достаточно любых
первичных документов

раньше Минфин требовал еще приказ об организации
мероприятия с перечнем работников, принимающих в
нем участие и смету представительских затрат
▪ Письмо Минфина от 10.04.2014 № 03-03-Р3/16288

Минфин распространил норму о
несущественности ошибок в счетах-фактурах на
«первичку»

▪ Письмо Минфина от 28.08.2014 № 03-03-10/43034



Гражданский кодекс

Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации"
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Гражданский кодекс
Основная часть изменений вступила в силу с 1 сентября 2014 г. (п. 1 ст. 3 
Федерального закона № 99-ФЗ)

Установлена возможность предоставлять членам саморегулируемой организации
(СРО) права на осуществление определенных видов деятельности (помимо
лицензии)

Дополнен перечень форм коммерческих организаций

коммерческими теперь смогут быть организации, созданные в форме крестьянских (фермерских) 
хозяйств

Перечень форм некоммерческих организаций расширен и стал исчерпывающим

некоммерческие организации могут создаваться только в формах, указанных в ГК РФ

Утвержден порядок учреждения юрлица на основании решения

закреплен перечень сведений, которые обязательно должны содержаться в решении

Единственным учредительным документом теперь будет устав
закреплен перечень сведений, которые должны быть внесены в устав

указана особенность уставов некоммерческих организаций, и унитарных предприятий

Установлены меры ответственности для представителей и участников организации
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Гражданский кодекс
Уточнены правила присвоения наименований юридическим лицам

Информация о представительствах и филиалах должна включаться в ЕГРЮЛ

Юридические лица разделены на два типа - корпоративные и унитарные:
к корпоративным относятся юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом
участия (членства) в них (хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) 
партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные организации
и.т.д.)  

к унитарным юридическим лицам относятся организации, учредители которых не становятся их
участниками и не приобретают в них прав членства (государственные и муниципальные
унитарные предприятия, фонды, учреждения и т.д.)

Установлены права и обязанности участников корпораций, а также порядок
управления в организациях такого типа:

высшим органом корпорации признается общее собрание ее участников. 

в корпорации должен быть образован единоличный исполнительный орган (физическое или
юридическое лицо), при этом уставом корпорации полномочия единоличного исполнительного
органа могут быть предоставлены одновременно нескольким лицам, либо возможно создание
нескольких единоличных исполнительных органов

Введено понятие корпоративного договора

Защищены права кредиторов ликвидируемой организации
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Гражданский кодекс
Вводятся новые понятия - публичное и непубличное общество (упразднены понятия
- открытое и закрытое акционерное общество):

публичным признается акционерное общество, акции и ценные бумаги которого публично
размещаются или обращаются на условиях законодательства о ценных бумагах
если общество не соответствует этому критерию, оно признается непубличным

Решение о реорганизации может быть признано недействительным, а
реорганизация - несостоявшейся по требованию участников реорганизуемого
юридического лица, а также других лиц, имеющих на это законное право
Деятельность хозяйственных товариществ и обществ регулируется новыми
правилами

объем правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально их
долям в уставном капитале общества
иной объем правомочий может быть определен в уставе или договоре при условии внесения
таких сведений в ЕГРЮЛ
в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть
использованы: вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах, облигации, а также
исключительные и иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам

Членами общественных организаций теперь могут быть только граждане
Юридические лица, созданные до 01.09.2014, не нужно перерегистрировать

при первом же внесении изменений в учредительные документы, нужно будет привести их в
соответствие с новыми требованиями закона (в частности, внести соответствующие изменения в
наименование организации)



Патентная система налогообложения

Федеральный закон от 21.07.2014 № 244-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации"
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Патентная система
налогообложения

С 01.01.2015 расширены права субъектов РФ в части администрирования ПСН:

Снято ограничение в виде минимального размера потенциально возможного годового
дохода

Максимальный размер потенциально возможного годового дохода (1 млн. рублей) 
подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий
календарный год

Размер потенциально возможного дохода по одному виду деятельности в разных
муниципальных образованиях одного субъекта РФ может быть дифференцирован

за исключением транспортных услуг

Размер потенциально возможного годового дохода в отношении транспортных услуг
может быть дифференцирован не только в зависимости от количества транспортных
средств, но и в зависимости от грузоподъемности ТС, а также исходя из количества
посадочных мест в автомобиле

Патент в отношении определенных видов деятельности может действовать не на
территории всего субъекта, а только на территории одного из муниципальных
образований

в патенте должно содержаться указание на территорию его действия

ИП вправе получить несколько патентов на территории муниципального образования, где
планирует вести деятельность
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Патентная система
налогообложения

Форма патента и форма заявления на получение патента утверждаются ФНС
РФ

ФНС подготовила проект приказа, которым будет утверждена новая форма
заявления на получение патента (форма № 26.5-1)
на данный момент нужно представить в ИФНС заявление по форме, утв. приказом
ФНС РФ от 05.02.2014 №ММВ-7-3/39@

Начиная с 01.01.2015, инспекция может не выдать патент, если
предприниматель не заполнит обязательные поля в форме заявления

Приказом ФНС РФ от 23.04.2014 №ММВ-7-3/250@, утверждена новая форма
№ 26.5-3 "Заявление об утрате права на применение патентной системы
налогообложения и о переходе на общий режим налогообложения"

новая форма применяется с 13.07.2014

В настоящее время рассматриваемое заявление требуется подать только в
двух случаях (п. 8 ст. 346.45 НК РФ):

если с начала календарного года доходы от реализации по всем видам
деятельности, переведенным на ПСН, превысили 60 млн. рублей
когда в течение налогового периода средняя численность наемных работников
превысила 15 человек

r5
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Страховые взносы

Федеральный закон от 28.06.2014 № 188-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
обязательного социального страхования"
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Страховые взносы
Все изменения начнут действовать с 1 января 2015 года (ст. 6 Закона № 188-ФЗ)

Установлены новые виды выплат, не облагаемых страховыми взносами, в т.ч. 
взносами «на травматизм»:

выходное пособие и средний месячный заработок на период трудоустройства в сумме, не
превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный – для
работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях)
компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру в сумме, не
превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка

Плательщики ЕНВД смогут платить взносы по пониженным тарифам с выплат лишь
тем работникам, которые допущены к фармацевтической деятельности

аптечные организации и ИП, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и
уплачивающие ЕНВД, вправе применять пониженные тарифы взносов к выплатам только тем
сотрудникам, которые имеют право заниматься фармацевтической деятельностью

Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему
налогообложения, смогут начислять взносы по пониженным тарифам на выплаты не
всем физическим лицам, а лишь тем, кто занят в деятельности, на которую получен
патент

Установлено, что пунктом пропуска через границу РФ при следовании физлица к
месту отпуска самолетом является, в том числе, здание международного
аэропорта, из которого осуществляется вылет, и в котором физлицо проходит
пограничный контроль
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Страховые взносы
Застрахованными в сфере обязательного пенсионного страхования станут все
временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане и лица без
гражданства, независимо от продолжительности срока заключенного с ними
трудового договора

Перечислять во внебюджетные фонды сумму взносов на обязательное пенсионное, 
медицинское и социальное страхование нужно будет в рублях и копейках, не
прибегая к округлению

С 50 до 25 человек снижена в 2015 году среднесписочная численность физлиц, 
отчетность по которым подается исключительно в электронном виде

Уточнен порядок начисления пеней: последним днем, за который на сумму
просрочки платежа начисляются пени, является день фактической уплаты долга

Оплата расходов по найму жилья в командировке при отсутствии их
документального подтверждения должна облагаться взносами в ПФР, ФФОМС и
ФСС

Переплату по взносам в ПФР можно будет зачесть в счет уплаты взносов в ФФОМС, 
и наоборот, а взносы в ФСС (в части страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством) в счет уплаты взносов "на
травматизм"
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Страховые взносы
В обязанности страхователей больше не будет входить сообщение о создании или
закрытии обособленных подразделений

Если страхователь не уплатит недоимку по взносам (пеням, штрафам) на основании
предъявленного ему требования, контролирующие органы вправе принять решение
о взыскании средств с его счета в банке

Страхователи, занимавшиеся предпринимательской деятельностью в течение
неполного месяца, начиная с 1 января 2015 года получат возможность исчислять
взносы за такой месяц пропорционально количеству календарных дней в нем

Установлены правила получения отсрочки (рассрочки) по уплате страховых
взносов, пеней, штрафов

Расширены нормы о проведении выездной проверки страхователей



60

Налог на прибыль

Упрощение налогового учета

Федеральный закон № 81-ФЗ от 20.04.2014

Вступает в силу с 01.01.2015

В целях упрощения налогового учета с 2015 года:

вводится новый порядок списания инструментов и спецодежды

отменяются суммовые разницы

Релиз 3.0.33.15 от 30.05.2014
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Самая оперативная информация –
в информационной системе
1С:ИТС ПРОФ



Единый семинар 1С
8 октября 2014 года

Благодарим за внимание!

НДС, другие изменения законодательства и
их отражение в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)


