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решают вопрос подготовки информативной, а самое главное, достоверной финансо-

вой отчетности в соответствии с международными стандартами, поскольку данные, 

формирующиеся в рамках российских стандартов бухгалтерского учета, часто не 

отвечает современному уровню требований со стороны менеджеров высшего звена, 

инвесторов. Таким образом, внедрение системы управленческого учета на предпри-

ятии необходимо и требует серьезного подхода к его организации, что гарантирует 

большую вероятность успеха деятельности предприятия в дальнейшем. 
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Упрощенная система налогообложения (УСН) была введена с целью развития 

малого и среднего бизнеса. Эта система дает возможность, свисти составление 

отчетности к минимуму. Переход на упрощенную систему налогообложения 

является добровольным, но чаще всего эта система налогообложения подходит для 

новых организаций и предпринимателей, отвечающих требованиям статьи 346.12 

НК РФ.  

Тема является актуальной, так как специальные режимы налогообложения 

являются популярными среди малых предприятий и индивидуальных 
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предпринимателей, в то же время требуют постоянного отслеживания и 

безошибочного применения изменений законодательства. 

Целью статьи является – изучить и проанализировать изменения в 

упрощенной системе налогообложения, которые произошли в 2014 году. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить изменения в применении упрощенной системы налогообложения в 

2014 году. 

2. Оценить положительные и отрицательные аспекты нововведений в УСН. 

Применение упрощенной системы налогообложения дает возможность 

организациям и индивидуальным предпринимателям множество экономических 

выгод. УСН имеет множество преимуществ, которые позволяют облегчить 

налоговые нагрузки. Так же особый порядок ведения бухгалтерского учета, и 

уменьшения количества необходимой отчетности позволяет предпринимателям 

сократить сумму своих расходов в налоговые органы [1].  

Для организации и индивидуальных предпринимателей существуют условия, 

которые предусмотрены действующим законодательством: 

1. В связи с изменением в 2014 году коэффициента-дефлятора, который 

составил 1,067, доходы полученные предприятием не должны превышать 64,02 млн. 

руб.  

2. Численность работников за налоговый период не более 100 человек. 

3. Остаточная стоимость основного оборудования и нематериальных активов 

не более 100 млн. руб. 

4. Доля участия в организации других предприятий – не выше 25%. 

Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации (НК РФ), для организа-

ций существует два варианта облагаемых объектов: 

 «Доходы», ставка, которого составляет 6%  

 «Доходы, уменьшенные на величину расходов», ставка 15%. 

При первом случае, налог будет составлять 6 % от прибыли предприятия. При 

определении доходов учитывается вся прибыль от коммерческой деятельности и 

некоторые виды других доходов ст.249 и ст.250 НК РФ. Доходы, определенные 

ст.251 НК РФ, а также те, что подлежат обложению налогом на прибыль, не 

подлежат учету при УСН. Датой получения организацией дохода считается тот 

день, когда денежные средства поступили в кассу или на банковский счет. 

Второй же случай, связан с подсчетом получаемых организацией доходов и 

расходов. Выплата налогов производится: из суммы доходов вычитается суммы 

расходов, и от полученной разницы берется 15%. При расчете суммы налога 

процентная ставка в зависимости от конкретного региона российского государства, 

может колебаться в пределах 1-15 процентов. Применяя этот режим 

налогообложения, следует знать, что расходами считаются все те средства, что были 

истрачены на аренду, оплату работ и услуг и покупку продукции (ст.346.16 НК РФ). 

Однако все эти затраты могут быть признаны таковыми только после того, как 

организация их фактически оплатила. 

Однако этот метод предполагает ведение более сложной отчетной 

документации. В этом случае необходимо постоянное ведение книги расходов и 

доходов, в которой нужно отражать все выполненные финансовые операции [2].  

Предприятия, которыми применяется упрощенная система налогообложения, 

должны понимать, что основные средства будут учитываться несколько иным 
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способом, нежели при общем режиме. Важно, что такой учет осуществляют только 

те предприятия, что выбрали объект налогообложения «доходы за минусом 

расходов». 

Организации, которые избрали в качестве объекта налогообложения ставку 

15%, производят списание основных средств на затраты в течение одного 

налогового периода (года). При этом учет расходов на покупку основных средств 

разрешено производить при условии, что: 

 организация уплачивает налог как разницу между прибылью и расходами; 

 все расходы оплачены; 

 приобретенные основные средства поставлены на учет. 

Еще одной особенностью при УСН в 2014 году является то, что основные 

средства списываются на расходы равными долями на протяжении года, в котором 

приобретались. Делать это следует в последний день каждого квартала. 

Очень часто основные средства вызывают трудности у тех организаций, что 

применяют УСН не с момента своей регистрации.  

Несмотря на облегченное ведение бухгалтерского и налогового учета, для 

обществ, применяющих упрощенку в 2014 году, предусмотрен ряд обязательной 

отчетной документации. 

Так в налоговую инспекцию предоставляются: 

 декларация по УСН – единожды в год, до 31 марта; 

 данные о среднесписочной численности работников – раз в год, до двадца-

того января. 

В Фонд социального страхования должна ежеквартально подаваться форма 4-

ФСС РФВ. 

В Пенсионный фонд – индивидуальные сведения по персонификации и отчет 

по форме РСВ 1. 

А так же нужно вести бухгалтерский учет в общем порядке, кассовые 

операции и сдавать бухгалтерскую отчетность [3]. 

В заключении хотелось бы отметить, что упрощенная система 

налогообложения имеет ряд преимуществ для предпринимателей. Это и облегчение 

налоговой нагрузки, и особый порядок ведения бухгалтерского учета, и уменьшения 

количества необходимой отчетности. Однако в 2014 году были введены изменения, 

которые предприятия должны соблюдать. 
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