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Введение 
 

Уважаемый читатель! 
 

Все изменения в законодательстве за 2014 год, актуальные для «упрощенцев» 
 

Все изменения в законодательстве за 2014 год, актуальные для «упрощенцев» 
 

Изменения в уплате страховых взносов, актуальные для всех работодателей 
 

Изменения в уплате страховых взносов, актуальные для всех работодателей 

Почему на взносы в Пенсионный фонд РФ нужно оформлять одно платежное поручение 

Как действует новая система дополнительных взносов в Пенсионный фонд РФ 

Новые правила расчета страховых взносов для предпринимателей 
 

Новые правила расчета страховых взносов для предпринимателей 

Как в 2014 году предпринимателям платить первую часть личных взносов 

По каким правилам перечислять вторую часть фиксированного платежа 

Должен ли предприниматель перечислять взносы в ПФР за себя одной платежкой 
 

Социальные пособия 
 

Социальные пособия 

Как проиндексированы социальные пособия 

Какие новые значения нужно использовать при расчете декретного и детского пособий в 2014 году 

Что нового в расчете больничных пособий за 2014 год 

Расчет отпускных с новым коэффициентом 
 

Расчет отпускных с новым коэффициентом 

Нужно ли пересчитывать отпускные тем, кто ушел в отпуск непосредственно перед началом действия нового 

коэффициента 
 

Специальная оценка рабочих мест 
 

Специальная оценка условий труда 

Как проводить специальную оценку условий труда 

Что грозит за непроведение спецоценки 

Как за счет ФСС возместить расходы на специальную оценку условий труда 

Каким образом учесть затраты на спецоценку при УСН 

Льготные выплаты работникам Крайнего Севера 
 

Льготные выплаты работникам Крайнего Севера 

Как работодателю определить сумму компенсации 

Можно ли компенсацию учесть в расходах при УСН 

Нужно ли с компенсационных выплат перечислять зарплатные налоги 
 

Новый порядок ведения кассовых операций и обращения с наличными 
 

Новый порядок ведения кассовых операций и обращения с наличными 

Какие поблажки в работе с кассой установлены для предпринимателей 

Когда компании могут не устанавливать кассовый лимит 

Как можно исправлять документы по учету кассовых операций 

Каковы новые требования к лимиту расчетов наличными 

Какие ограничения введены на трату наличной выручки 

На какие цели можно выдавать деньги из кассы 

Что представляет собой эксперимент по электронной передаче чеков ККТ налоговикам 
 

Изменения в сфере НДС, актуальные для «упрощенцев» 
 

Изменения в сфере НДС, актуальные для «упрощенцев» 

Кому нужно подавать электронные декларации по НДС 

Когда и как «упрощенцам» можно уменьшить количество получаемых счетовфактур 
 

Уплата организациями на ЕНВД налога на имущество 
 

Уплата организациями на ЕНВД налога на имущество 

Какие компании на ЕНВД должны платить налог на имущество в 2014 году 



Каков порядок расчета и уплаты налога на имущество при ЕНВД за 2014 год 

Как платить налог на имущество при совмещении УСН и ЕНВД 

Транспортный налог 
 

Транспортный налог 

В каких случаях придется платить повышенный транспортный налог по дорогим автомобилям 

Как считать транспортный налог по дорогим автомобилям 

Что изменилось в декларации по транспортному налогу 
 

Алгоритм действий перед составлением отчетности по УСН 
 

Действие 1. Проверьте доходы 

Действие 2. Посчитайте число сотрудников, остаточную стоимость основных средств и долю учредителей 

Действие 3. Определите окончательную величину нормируемых расходов 

Действие 4. Посчитайте минимальный налог 

Действие 5. Решите, стоит ли уменьшать налоговую базу на прошлые убытки и разницу между минимальным 

и единым налогами 
 

Исправление ошибок в учете 
 

Как ошибки прошлых лет и текущего года исправлять в бухучете 

Как ошибки прошлых лет и текущего года исправлять в бухучете 

Как внести исправления в бухучет, если ошибка допущена в текущем году 

Как в бухучете корректировать прошлогодние ошибки 

Пошаговая инструкция для исправления ошибок в налоговом учете 

Шаг 1. Определите период, в котором исправляется ошибка 

Шаг 2. Внесите исправления в Книгу учета доходов и расходов по УСН 

Шаг 3. Определите недоимку и пени либо переплату налога, при необходимости дорассчитайтесь с 

бюджетом и подайте «уточненку» 
 

Учетная политика на 2015 год 
 

Учетная политика на 2015 год 

Как составить налоговую учетную политику 

Как быть с бухгалтерской учетной политикой 

Расчет среднесписочной численности сотрудников 
 

Расчет среднесписочной численности сотрудников 

Когда численность работников влияет на сдачу отчетности 

Как рассчитать среднесписочную численность работников 

Как заполнить унифицированную форму 

Упрощенная система налогообложения 
 

Расчет единого налога по УСН 

Порядок уплаты единого и минимального налогов 
 

Порядок представления и заполнения налоговой декларации по УСН 

Порядок представления и заполнения налоговой декларации по УСН 

Титульный лист 

Раздел 1.1 

Раздел 1.2 

Раздел 2.1 

Раздел 2.2 

Раздел 3 

Пример заполнения налоговой декларации по УСН 
 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 
 

Правила для лиц, производящих выплаты физическим лицам 

Положения для индивидуальных предпринимателей 

Отчетность по форме РСВ1 ПФР 
 

Порядок представления и заполнения расчета в ПФР 

Порядок представления и заполнения расчета в ПФР 

Титульный лист 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 



Раздел 6 

Пример заполнения расчета в ПФР 
 

Отчетность по форме4 ФСС 
 

Порядок представления и заполнения расчета в ФСС 

Порядок представления и заполнения расчета в ФСС 

Титульный лист 

Раздел I 

Раздел II 

Пример заполнения расчета в ФСС 
 

Налог на доходы физических лиц 
 

Порядок исчисления и уплаты работодателями НДФЛ 

Отчетность работодателей по форме 2НДФЛ 

Единый налог на вмененный доход 
 

Порядок исчисления и уплаты ЕНВД 
 

Порядок представления и заполнения налоговой декларации по ЕНВД 

Порядок представления и заполнения налоговой декларации по ЕНВД 

Титульный лист 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Пример заполнения налоговой декларации по ЕНВД 
 

Бухгалтерская отчетность 
 

Общие положения 

Общие положения 

Проведение инвентаризации перед составлением бухгалтерской отчетности 

Проведение инвентаризации перед составлением бухгалтерской отчетности 

Реформация баланса 

Реформация баланса 

Бухгалтерский баланс по упрощенной форме 

Бухгалтерский баланс по упрощенной форме 

Бухгалтерский баланс по общей форме 

Бухгалтерский баланс по общей форме 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Раздел II. Оборотные активы 

Раздел III. Капитал и резервы 

Раздел IV. Долгосрочные обязательства 

Раздел V. Краткосрочные обязательства 

Схема определения показателей бухгалтерского баланса по общей форме 

Пример заполнения бухгалтерского баланса по общей и упрощенной форме 

Пример заполнения бухгалтерского баланса по общей и упрощенной форме 

Отчет о финансовых результатах по упрощенной форме 

Отчет о финансовых результатах по упрощенной форме 

Отчет о финансовых результатах по общей форме 

Отчет о финансовых результатах по общей форме 

Пример заполнения отчета о финансовых результатах по общей и упрощенной форме 

Пример заполнения отчета о финансовых результатах по общей и упрощенной форме 
 

Приложение 
 

Сроки сдачи отчетности по итогам 2014 года 

Ответственность организаций и индивидуальных предпринимателей 

Ответственность должностных лиц 

Когда и о чем нужно уведомить налоговую инспекцию 

Важные сроки при налоговых проверках 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ ↓ 

Уважаемый читатель! 

Раз Вы держите в руках эту книгу, значит, такие слова, как «упрощенка», «бухучет», для вас не пустой звук. 

Наше практическое пособие «Годовой отчет — 2014» написано специально для тех, кто ведет учет в организациях, 

а также у индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Либо кто 

только начинает бухгалтерскую работу и хочет разобраться во всех тонкостях этого непростого дела. 

Над книгой работали опытные эксперты профессионального журнала для бухгалтеров «Упрощенка». И надо 

отметить, подобное издание мы выпускаем не первый год, поэтому нам есть с чем сравнить свой труд, и мы знаем, 

что и как можно улучшить в своей работе, чтобы вам работалось еще легче. 
 

2014 год по сравнению как минимум с двумя предыдущими годами необычен тем, что много существенных 

изменений в законодательстве вступили в действие не с начала года, а в середине. Чего только стоят 

нововведения по оформлению платежек, кассе и НДС. Все актуальные для вас, «упрощенцев», поправки мы 

привели в начале данного пособия в таблице. Она поможет вам быть в курсе всех знаковых перемен. И к ней 

всегда можно обратиться, чтобы освежить в памяти тот или иной вопрос. Самые основные новшества мы 

рассмотрели подробно, а не ограничились только табличной частью. 
 

Остальные разделы пособия посвящены тому, как составить годовую отчетность за прошедший, 2014 год. В 

издании вы найдете основные отчетные формы, которые «упрощенцы» сдают по итогам года, — декларацию по 

УСН, расчеты во внебюджетные фонды, форму 2НДФЛ, сведения о среднесписочной численности сотрудников, 

формы бухгалтерской отчетности (при этом как обычные, так и упрощенные, предназначенные для субъектов 

малого предпринимательства) и ежеквартальную декларацию по ЕНВД. Ведь не так уж мало «упрощенцев» 

совмещают УСН и «вмененку». 
 

Помимо общих правил заполнения годовой отчетности, в издание включены конкретные примеры, что делает 

материал более доступным и понятным. 
 

Также в книге приведена инструкция по исправлению обнаруженных в учете ошибок и рассказано, что 

обязательно обновить в учетной политике на следующий, 2015 год. 
 

Плодотворного чтения и успешной отчетности! 

 
 

 


