
Основные изменения законодательства 
о налогах и сборах, 

вступивших в силу с 2015 года, 
относящиеся к НКО
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Каждый налогоплательщик должен знать, что у него есть не только обязанности, но и права, а у налоговых органов – не только 
права, но и обязанности. Только понимание этого и соответствующее поведение может превратить налогоплательщика в равного 
субъекта налоговых правоотношений. 

Однако, знание своих прав, предполагает отличное знание своих обязанностей, именно за пределом содержания ваших обязан-
ностей, начинаются ваши права. 

Налоговый Кодекс РФ предоставляет организациям возможность выбора пяти налоговых режимов или систем налогообложе-
ния. К деятельности некоммерческих организаций относятся, за редким исключением, два:

— общая система налогообложения (ОСНО)
— упрощенная система налогообложения (УСН).
С момента регистрации любая организация считается применяющей ОСНО, если не выберет иначе.
УСН предполагает замену налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость и налога на имущество орга-

низаций уплатой одного налога. Переход на УСН осуществляется путем направления в налоговый орган уведомления в течение 
тридцати дней с момента регистрации или до 31 декабря года предыдущего началу его применения.

Рассмотрим основные изменения законодательства о налогах и сборах, вступивших в силу с 2015 года, относящиеся к НКО, 
применяющим указанные выше режимы налогообложения.

Общие положения:

изменение комментарий
Если компания опоздает со сдачей декларации больше, чем на 10 дней, налого-
вый орган сможет заблокировать ее расчетный счет

пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ

Увеличен размер госпошлины за оспаривание нормативных правовых актов 300 руб. — для физических лиц, 4500 руб. — 
для организаций;   пп. 6 п. 1 ст. 333.19 НК РФ

Введен пониженный размер госпошлины за госрегистрацию изменений в уч-
редительных документах общероссийских общественных организаций инвали-
дов и отделений таких организаций

100 рублей 
пп. 3.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ

Органы ЗАГС, обязаны будут сообщать в налоговые органы о фактах заклю-
чения и расторжения брака, установления отцовства, органы опеки и попечи-
тельства - о фактах установления и прекращения опеки и попечительства

бз. 1 п. 3 ст. 85 НК РФ
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Упрощенная система налогообложения:

изменение комментарий
Новая форма декларации, с отчетности за 2014 год Декларация утверждена приказом ФНС России от 

04.07.2014 № ММВ-7-3/352@. В отличие от предыдущей 
декларации, в ней есть подробный алгоритм расчета аван-
совых платежей. А еще появился новый раздел, который 
содержит отчет об использовании средств целевого назна-
чения.

Компании на УСН, перестанут освобождаться от уплаты налога на 
имущество

В отношении объектов, которые облагаются указанным 
налогом исходя из кадастровой стоимости, в основном это 
торговая и офисная недвижимость (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).

В налогообложении не будет применяться метод ЛИФО пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ
Налоговые агенты, не являющиеся плательщиками НДС, декларации 
по НДС должны будут представлять в электронной форме

Такая обязанность возникает в том случае, если налоговые 
агенты будут выставлять или получать счета-фактуры при 
осуществлении предпринимательской деятельности в ин-
тересах другого лица на основе посреднических договоров 
или в определенных случаях на основе договора транс-
портной экспедиции, а также при выполнении функций 
застройщика (абз. 3 п. 5 ст. 174 НК РФ)

В декларации потребуется приводить данные из счетов-фактур ( п. 5.1 
ст. 174 НК РФ)

Это относится также к организациям на УСН и ЕНВД, ко-
торые выставляют счета-фактуры с НДС. В результате ин-
спекторы смогут сопоставлять показатели книги продаж и 
книги покупок поставщика и покупателя.

Компаниям на УСН или ЕНВД, потребуется передавать в налоговую 
инспекцию журнал учета счетов-фактур

Организации, которые являются посредниками, потребу-
ется передавать в налоговую инспекцию журнал учета сче-
тов-фактур не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом (п. 5.2 ст. 174 НК РФ).
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Налог на добавленную стоимость:

изменение комментарий
Новая форма декларации, с отчетности за 1 квартал 2015 
года

Декларация утверждена приказом ФНС России от 29.10.2014 №ММВ-
7-3/558@. Новая форма декларации дополнена новыми разделами 8-12, 
в которые включены сведения из книг покупок и продаж (п. 5.1 ст. 174 
НК РФ).

Изменяются правила представления деклараций по НДС Если организация, которая обязана представить декларацию по НДС в 
электронной форме, после 01.01.2015 представит ее в ИФНС на бумаге, 
то такая декларация не будет считаться представленной (п. 5 ст. 174 
НК РФ).

Изменился срок подачи декларации по НДС Срок подачи декларации увеличен на 5 дней, до 25 числа месяца, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом (п.5 ст. 174 НК РФ)

Налоговые вычеты по НДС можно откладывать Налоговые вычеты, могут быть заявлены в налоговых периодах в пре-
делах трех лет после принятия на учет приобретенных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав или товаров (п.1.1 ст.172 НК РФ)

Расширен перечень оснований, по которым налоговый 
орган вправе приостановить операции по счетам орга-
низации

Налоговый орган сможет заблокировать счета организации, которая 
обязана подавать отчетность в электронном виде, если она своевре-
менно не передаст в налоговый орган квитанцию о приеме полученных 
от него в электронной форме любого из следующих документов (пп. 2 
п. 3 ст. 76 НК): 
— требования о представлении документов; 
— требования о представлении пояснений; 
— уведомления о вызове в инспекцию. 
Срок для направления квитанции будет составлять шесть рабочих 
дней со дня отправки налоговым органом любого из перечисленных 
документов (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).
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Исключена обязанность по ведению  журнала учета сче-
тов-фактур

п. 3 ст. 169 НК РФ

Расширяется перечень случаев, когда при проведении 
камеральной налоговой проверки ИФНС вправе потре-
бовать представления дополнительных документов

При камеральной проверке декларации по НДС ИФНС сможет истре-
бовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные доку-
менты, относящиеся к операциям, сведения о которых, содержащиеся 
в этой декларации, не соответствуют сведениям об этих же операциях, 
указанным (п. 8.1 ст. 88 НК РФ): — или в декларациях по НДС, пред-
ставленных другими лицами; — или в журналах учета счетов-фактур, 
представленных посредниками — неплательщиками НДС.

Налоговый орган сможет осуществлять осмотр террито-
рий, помещений, документов и предметов без согласия 
организации

Если представлена декларация по НДС с заявленной суммой налога 
к возмещению или выявлены определенные противоречия и несоот-
ветствия, которые свидетельствуют о занижении налога к уплате или о 
завышении суммы налога к возмещению (п. 1 ст. 92, п. 1 ст. 91 НК РФ).

Налог на прибыль организаций:

изменение комментарий
Изменяется 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 амор-
тизируемым, 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

Из Налогового кодекса РФ исключается понятие «суммовые разницы», а также спе-
циальный 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

В налогообложении перестают применяться метод ЛИФО внесены соответствующие изменения в п. 
8 ст. 254, пп. 3 п. 1 ст. 268, ч. 3 ст. 329 НК РФ
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Размер убытка от уступки права требования, произведенной до срока платежа по 
договору, будет определяться по новым правилам

п. 1 ст. 279 НК РФ

Убыток от уступки права требования, произведенной после наступления предусмо-
тренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, будет учи-
тываться единовременно на дату уступки права требования

п. 2 ст. 279 НК РФ

Установлены правила определения цены сделки по уступке права требования долга, 
признаваемой контролируемой сделкой

п. 4 ст. 279 НК РФ

Российские организации, получившие в 2014 г. дивиденды, с которых не был удер-
жан налог на прибыль, обязаны самостоятельно исчислить такой налог и уплатить 
его в бюджет не позднее 30 марта 2015 г.

ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 
23.06.2014 N 167-ФЗ, п. 7 ст. 6.1 НК РФ

Если депозитарий при выплате дивидендов российским организациям в 2014 г. не 
удержал налог на прибыль, то он обязан сообщить в инспекцию информацию о та-
ких дивидендах с 1 до 31 января 2015 г.

ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 
23.06.2014 N 167-ФЗ

Установлены особенности налогообложения операций с депозитарными расписка-
ми и представляемыми ценными бумагами

п. 2 ст. 275, п. 8 ст. 280, пп. 2 п. 3 ст. 284, ст. 
299.5, п. 2.2 ст. 309 НК РФ

Уточнен порядок определения цены ценных бумаг ст. 280 НК РФ
Изменятся порядок определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 
и порядок учета убытков от операций с ценными бумагами

ст. 280 НК РФ

Изменится порядок определения налоговой базы по операциям с финансовыми ин-
струментами срочных сделок

ст. 304 НК РФ

Урегулирован вопрос о налогообложении ценных бумаг при погашении их номи-
нальной стоимости частями

п. 3 ст. 271, пп. 7 п. 7 ст. 272, п. 6 ст. 280 
НК РФ

Расходы по погашению собственных эмиссионных долговых ценных бумаг, обраща-
ющихся на ОРЦБ, можно будет учитывать в части

пп. 3.1 п. 1 ст. 265 НК РФ

Уточнены особенности определения налоговой базы участников договора довери-
тельного управления имуществом

ст. 276 НК РФ
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Налог на имущество организаций:

изменение комментарий
Введен специальный коэффициент, для расчета када-
стровой стоимости в отношении объектов, право соб-
ственности на которые возникло или прекратилось в 
течение налогового периода

Данный коэффициент позволяет определить сумму налога только за те 
месяцы, в течение которых объект находился в собственности (п. 5 ст. 
382 НК РФ).

Остаточная стоимость для целей налога на имущество 
организаций будет определяться без учета оценки 
предстоящих в будущем затрат

п. 3 ст. 375 НК РФ

Уточнен порядок определения кадастровой стоимости 
объектов, образованных в результате раздела

В случае, если объект недвижимого имущества образован в течение те-
кущего налогового периода в результате раздела объекта недвижимо-
го имущества или иного соответствующего законодательству РФ дей-
ствия с объектами недвижимого имущества, включенными в перечень 
по состоянию на 1 января года соответствующего налогового периода, 
указанный вновь образованный объект недвижимого имущества будет 
облагаться налогом исходя из кадастровой стоимости, определенной на 
дату постановки такого объекта на государственный кадастровый учет 
до включения его в перечень (абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ)

Транспортный налог:

изменение комментарий
Новая форма декларации, с отчетности за 2014год Приказ ФНС России от 25 апреля 2014 г. № ММВ-7-11/254@. Собствен-

никам автомобилей предстоит по-новому заполнить раздел 2 данного 
отчета. Это связано с изменениями в методике расчета организациями 
транспортного налога в отношении автомобилей стоимостью от 3 млн 
руб. и выше.
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