
Изменения в законодательстве 
по налогам и сборам 

в 2015 году



-НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ

В силу подпункта 8.1 статьи 88 Кодекса налоговый орган, 
начиная с 01.01.2015 будет осуществлять проверку 
соответствия (несоответствия) сведений об операциях, 
содержащихся в налоговой декларации по НДС, 
представленной покупателем, сведениям об этих операциях, 
содержащимся в налоговой декларации по НДС, 
представленной продавцом. 

- Налогоплательщики НДС не должны будут вести журналы 
учета полученных и выставленных счетов-фактур (из п. 3 ст. 
169 НК РФ исключено прямое указание, устанавливавшее 
данную обязанность).

Налог на добавленную 
стоимость
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- Организации, применяющие УСН, перестанут 
освобождаться от уплаты налога на имущество организаций в 
отношении объектов, которые облагаются указанным налогом 
исходя из кадастровой стоимости (п. 2 ст. 346.11 НК РФ); 

- в налогообложении не будет применяться метод ЛИФО 
(внесены соответствующие изменения в пп. 2 п. 2 ст. 346.17 
НК РФ). 

Упрощенная система 
налогообложения
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- освобождение от налога на имущество организаций при 
применении ЕНВД не будет распространяться на объекты, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость (п. 4 ст. 346.26 НК РФ);

- патенты по патентной системе могут действовать на 
территории не только субъекта РФ, но и муниципальных 
образований (группы муниципальных образований) 

(абз. 4 п. 1 ст. 346.45 НК РФ, пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ); 

- потенциальный доход предпринимателя от вида 
деятельности, на который выдан патент, может разниться в 
зависимости от того, на территории какого муниципального 
образования действует патент (пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ); 

- незаполнение обязательных полей в заявлении на 
получение патента влечет отказ в его выдаче (пп. 5 п. 4 ст. 
346.45 НК РФ).

ЕНВД и Патентная система 
налогообложения
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Налог на прибыль 
организаций

-НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ.
- Изменится порядок учета процентов по долговым 
обязательствам (п. п. 1, 1.1, 1.2, 1.3 ст. 269 НК РФ); 
- налогоплательщик сможет списывать стоимость имущества, не 
являющегося амортизируемым, в течение более чем одного 
отчетного периода (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ); 
- доход от реализации полученного безвозмездно имущества 
можно будет уменьшить на рыночную стоимость такого 
имущества, определенную на дату его получения (пп. 2 п. 1 ст. 
268 НК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ); 
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- из Налогового кодекса РФ будет исключено понятие 
"суммовые разницы", а также специальный порядок их учета 
(утратят силу п. 11.1 ст. 250, пп. 5.1 п. 1 ст. 265, п. 7 ст. 271, п. 9 
ст. 272, ч. 4 ст. 316 НК РФ и др.); 

- в налогообложении перестанет применяться метод ЛИФО 
(будут внесены соответствующие изменения в п. 8 ст. 254, пп. 
3 п. 1 ст. 268, ч. 3 ст. 329 НК РФ); 

- размер убытка от уступки права требования, произведенной 
до срока платежа по договору, будет определяться по новым 
правилам (п. 1 ст. 279 НК РФ); 

Налог на прибыль 
организаций
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- убыток от уступки права требования третьему лицу, 

которая была произведена после наступления 
предусмотренного договором о реализации товаров (работ, 
услуг) срока платежа, будет учитываться единовременно на 
дату уступки права требования (п. 2 ст. 279 НК РФ); 

- будут установлены правила определения цены сделки по 
уступке права требования долга, признаваемой 
контролируемой сделкой (п. 4 ст. 279 НК РФ); 

-установлены новые особенности налогообложения операций 
с ценными бумагами.

Налог на прибыль 
организаций

7

consultantplus://offline/ref=FF7B71060D6899266DCCA9AEA724DAA8E8683535D7DB719EFD32EA3FEDA3E01AD583CDB8EAE2XEd7G
consultantplus://offline/ref=FF7B71060D6899266DCCA9AEA724DAA8E8683535D7DB719EFD32EA3FEDA3E01AD583CDB8E4E0XEd7G

