Налоговые изменения для ИП в 2015 году
В 2015 году для индивидуальных предпринимателей и предприятий малого
бизнеса очень многое изменилось. Новые формы налоговых деклараций,
новые сроки уплаты налогов, новые ставки налогов, новые сборы и многое
другое.
1.Новые формы налоговых деклараций
1. Утверждена новая форма налоговой декларации по УСН. Приказ ФНС
России
от
4
июля
2014
г.
№
ММВ-7-3/352@.
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171039/)
Новая форма декларации по УСН представляется, начиная с отчетности за
2014 год. Отчитываясь в 2015 году за прошлый год, необходимо применять
новую форму декларации. Теперь в декларации имеются отдельные разделы
для отражения налога с учетом объекта «доходы» и объекта «доходы минус
расходы».
2. Утверждена новая форма налоговой декларации по ЕНВД. Приказ
ФНС
России
от
4
июля
2014
г.
№
ММВ-7-3/353@.
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171039/)
Новая форма декларации по ЕНВД представляется, начиная с отчетности за 1
квартал 2015 года. В декларации изменились названия некоторых разделов,
вместо ОКАТО теперь присутствует код ОКТМО. Значения показателей
определяются в целых рублях. Значения менее 50 коп. отбрасываются, выше
50 коп. – округляются в большую сторону до полного рубля.
3. Утверждена новая форма налоговой декларации по ЕСХН. Приказ
ФНС
России
от
28
июля
2014
г.
№
ММВ-7-3/384@.
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170957/)
Новая форма декларации по ЕСХН представляется, начиная с отчетности за
2014 год. То есть, отчитываясь в 2015 году за прошлый год, необходимо
представить новую форму.
Так же, как и в других декларациях, код ОКАТО заменен на ОКТМО.
Добавлен раздел о целевом использовании имущества. Декларацию по ЕСХН
с 2015 года можно подавать в электронном виде.
4. Утверждена новая форма декларации по НДС. Приказ ФНС России от
29
октября
2014
г.
№
ММВ-7-3/558@.
(http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/5095453/)

Новая декларация по НДС представляется, начиная с налогового периода
2015 года, то есть с I квартала 2015 года.
Декларация по НДС подается только в электронном виде. Декларация,
поданная в бумажном виде, приравнивается к несданной декларации.
Начиная с I квартала 2015 года в декларацию по НДС включают сведения из
книги покупок и продаж. Комиссионеры должны указывать информацию из
журнала полученных и выставленных счетов-фактур в отношении
посреднической деятельности.
Изменились также сроки подачи декларации. Теперь декларация по НДС
представляется до 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом.
.
6. Утверждены изменения в форму декларации по транспортному
налогу. Приказ ФНС России от 25 апреля 2014 г. № ММВ-7-11/254@.
(http://www.rg.ru/2014/08/29/a1013244-dok.html )
Новая форма декларации по транспортному налогу представляется, начиная с
отчетности за 2014 год. В 2015 году отчет надо сдать до 2 февраля
включительно (31 января – срок отчетности, выпадает на субботу).
Изменилась методика расчета организациями транспортного налога в
отношении автотранспорта стоимостью от 3 млн руб. и выше.
Соответственно, иначе заполняется раздел 2 декларации.
2.Налоги
1. Налог на имущество
Организации
и
индивидуальные
предприниматели,
применяющие
упрощенную систему налогообложения, с 1 января 2015 года должны платить
налог на имущество. Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ.
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161213/)
Это касается только объектов недвижимого имущества, используемых в
предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению по
кадастровой стоимости и включенных в перечень административно-деловых
и торговых центров.
Платить налог на имущество придется, если соблюдены два условия.
Объект недвижимости включен в специальный перечень имущества, налог по
которому надо платить исходя из кадастровой стоимости (п. 7 ст. 378.2 НК

РФ). Объект недвижимости находится в регионе, где введен расчет налога
исходя из кадастровой стоимости (п. 2 ст. 378.2 НК РФ).
2. Налог на имущество физлиц.
С 2015 года вступила в силу новая глава 32 «Налог на имущество
физических
лиц»
Налогового
кодекса
РФ.
(http://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nnifz/)
Введены новые правила уплаты налога с кадастровой стоимости. Однако
для этого расчет налога на имущество по кадастровой стоимости должны
ввести региональным законом. На сегодняшний день такой закон принят в 28
регионах. В остальных регионах налог на имущество также уплачивается
исходя из инвентаризационной стоимости, как раньше. При расчете
налога учитываются специальные вычеты. Первые уведомления об уплате
налога на имущество налогоплательщики-физические лица получат в 2016
году.
Налогоплательщики-физические лица обязаны сообщать в налоговый орган
о наличии у них неучтенных ИФНС недвижимости и транспортных средств.
Уведомления подаются в случае неполучения налоговых уведомлений и
неуплаты налогов в отношении данных объектов за период владения ими.
Отправить их надо до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
3. Торговый сбор
В Налоговом кодексе появилась новая статья 33 «Торговый сбор».
Федеральный
закон
от
29
ноября
2014
г.
№
382-ФЗ.
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171490/)
Торговый сбор может быть введен в городах федерального значения
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
В 2015 году торговый сбор введен только в Москве. В Санкт-Петербурге и
Севастополе отказались вводить торговый сбор в 2015 году.
Предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения и
ЕСХН освобождены от уплаты торгового сбора в соответствии с
федеральным законом. На сумму торгового сбора уменьшается НДФЛ, налог
на прибыль и налог, уплачиваемый при применении УСН.

4. НДФЛ
Увеличена ставка налога на доходы физических лиц с дивидендов до 13%
(ранее ставка составляла 9%). Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 366ФЗ. (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171242/)
Увеличен минимальный срок владения имуществом для освобождения от
НДФЛ при продаже недвижимого имущества. Ранее это срок составлял три
года, теперь – 5 лет. Трехлетний срок остался только для следующих сделок:
имущество получено в порядке наследования или дарения от члена семьи
(близкого родственника), имущество получено в результате приватизации,
или передано по договору ренты.
Введены фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для иностранных
работников. Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 368-ФЗ.
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171240/)
Авансовые платежи уплачиваются иностранцами, работающими как у
организаций и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, а
также адвокатов и нотариусов. Они уплачиваются в размер 1200 руб. на
период действия патента. Размер фиксированных авансовых платежей
подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на
соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда.
Общая сумма налога с доходов иностранных работников исчисляется с
учетом уплаченных фиксированных авансовых платежей. Уменьшение
исчисленной суммы НДФЛ возможно только у одного налогового агента по
выбору налогоплательщика. При этом налоговый агент должен получить от
налогового органа уведомление о подтверждении права на уменьшение
НДФЛ.
Авторам полезных моделей предоставлено право на получение
профессиональных налоговых вычетов по НДФЛ. Федеральный закон от 24
ноября 2014 г. № 367-ФЗ.(http://www.rg.ru/2014/11/28/nalogi-dok.html)
Вычет предоставляется в сумме фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов, а если они не могут быть
подтверждены документально - в размере 30% затрат.
Установлена ставка НДФЛ в 13% в отношении доходов от осуществления
трудовой деятельности иностранцами или лицами без гражданства,
признанными беженцами или получившими временное убежище в России.
Федеральный
закон
от
4
октября
2014
г.
№
285-ФЗ.
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169430/)

Данные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1
января 2014 года.
5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Увеличена плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1219.
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171171/)
Введены поправочные коэффициенты к ставкам, которые установлены
ранее за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих
веществ в поверхностные и подземные водные объекты. К ставкам,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344,
применяются коэффициенты: 2,45 – в 2015 году, 2,56 – в 2016 году и 2,67 – в
2017 году. К нормативам, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 1 июля 2005 г. № 410, применяются коэффициенты: 1,98 – в 2015 году, 2,07
– в 2016 году и 2,16 – в 2017 году.
6. Патентная система налогообложения
С 2015 года отменен минимальный размер потенциально возможного
дохода при применении ПСН. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 244ФЗ. (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165839/)
Региональные власти не обязаны отныне его устанавливать. При этом
размер максимального дохода для конкретного вида деятельности в 2015 году
увеличен на коэффициент 1,147 (в 2014 году – 1,067). Соответственно, в 2015
году максимальный размер дохода может составлять не более 1 147 000 руб.
(1 000 000 руб. × 1,147) для конкретного вида деятельности.
Изменены сроки уплаты налога при патентной системе налогообложения.
Федеральный
закон
от
29
декабря
2014
г.
№
477-ФЗ.(
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/592489/)
В частности, если ранее при приобретении патента на срок до 6 месяцев
уплатить его полную стоимость надо было в течение 25 дней после начала
действия патента, то сейчас патент, полученный на срок до 6 месяцев должен
быть оплачен не позднее срока окончания действия патента. Подробнее здесь.
Утверждена новая форма №26.5-1 «Заявление на получение патента» для
индивидуальных предпринимателей. Письмо ФНС России от 17 декабря 2014
г. № ГД-4-3/26095@.(http://mvf.klerk.ru/nb/455_08.htm)

7. Налоговые каникулы
Индивидуальным предпринимателям установили «налоговые каникулы».
Федеральный
закон
от
29
декабря
2014
г.
№
477-ФЗ.(
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/592489/)
«Налоговые каникулы» смогут получить впервые зарегистрированные
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в
производственной, социальной и научной сферах и перешедшие в течение
двух лет со дня регистрации на упрощенную или патентную систему
налогообложения. Действовать «налоговые каникулы» будут в течение двух
лет. Ставка налога по УСН и ПСН для них за этот период составит 0%.

