
 

 

 
Если у Вас возникли дополнительные вопросы или Вы хотите обсудить полученный ответ, Вы можете позвонить по телефону бесплатной Горячей линии 8-800-333-01-13. 

 

В ответ на опрос  «Для планирования перехода на УСН и определения правильного выбора, прошу предоставить все данные для расчета 

Единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) в г. Севастополе = БД (базовая доходность) *К1 (дефлятор)* 

К2 (региональный корректор) Площадь производственной деятельности 149кв. м.» 

  

сообщаем следующее:  
 

На территории г. Севастополь нет ЕНВД и неизвестно будет ли такой режим в 2015 году. 

 

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух» 

 

Справочники: Сравнение украинских и российских правил применения специальных налоговых режимов: для Республики Крым и города 

Севастополя на переходный период 

 

Основные 

элементы для 

сравнения 

Правила украинского 

законодательства 

Основание Правила российского 

законодательства 

Основание Что меняется для Республики 

Крым и г. Севастополя 

Упрощенная система налогообложения 

Кто может 

применять и при 

каких условиях 

Предприниматели и организации. 

В зависимости от наличия 

наемных сотрудников и годового 

дохода установлено шесть групп 

плательщиков единого налога: 

– 1–3-я и 5-я группы – для 

предпринимателей; 

– 4-я и 6-я – для организаций. 

Спецрежим не могут применять 

организации и предприниматели, 

которые осуществляют 

следующие виды деятельности: 

– организация и проведение 

азартных игр; 

– обмен иностранной валюты; 

Статьи 291.4, 291.5 Налогового 

кодекса Украины 

Предприниматели и 

организации. 

Применять упрощенку можно 

при соблюдении 

определенных ограничений: 

– размер доходов организации 

при переходе на упрощенку не 

должен превышать 45 млн руб. 

с учетом коэффициента-

дефлятора; 

– доходы предпринимателя 

или организации при 

применении спецрежима не 

превышают 60 млн руб. с 

учетом коэффициента-

Статья 346.12 Налогового 

кодекса РФ 

Перечень лиц и условия 

применения упрощенки 

отличаются. В российском 

законодательстве нет деления на 

группы плательщиков налога в 

зависимости от наличия наемных 

сотрудников и годового дохода 
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– производство, экспорт, импорт, 

продажа подакцизных товаров 

(за исключением отдельных 

позиций); 

– добыча, производство, 

реализация драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

(кроме ювелирных и бытовых 

изделий); 

– добыча, реализация полезных 

ископаемых (кроме реализации 

полезных ископаемых местного 

значения); 

– управление предприятиями; 

– продажа (в т. ч. организация 

аукционов) предметов искусства 

и антиквариата; 

– организация и проведение 

гастрольных мероприятий; 

– услуги почты (кроме 

курьерской) и связи (кроме 

деятельности, не подлежащей 

лицензированию) 

дефлятора; 

– стоимость основных средств 

организации не должна 

превышать 100 млн руб.; 

– численность сотрудников 

предпринимателя или 

организации не превышает 100 

человек. 

Перечень организаций, 

которые не вправе применять 

упрощенку, приведен 

в таблицe 

Объект 

налогообложения 

Доходы Статья 292 Налогового кодекса 

Украины 

По выбору плательщика: 

– доходы; 

– доходы, уменьшенные на 

расходы 

Статья 346.14 Налогового 

кодекса РФ 

По российским нормам можно 

самостоятельно выбрать объект 

налогообложения 

Доходы, 

облагаемые 

единым налогом 

Доходы в денежной и 

натуральной форме, полученные 

от осуществления деятельности, 

в том числе стоимость 

безвозмездно полученных 

товаров (работ, услуг) 

Статья 292 Налогового кодекса 

Украины 

– Доходы от реализации; 

– внереализационные доходы. 

Подробнее об этом см.С каких 

доходов нужно заплатить 

единый налог при упрощенке 

Статья 346.15 Налогового 

кодекса РФ 

Перечень доходов, включаемых в 

налоговую базу, различается 

Доходы, не 

облагаемые 

единым налогом 

В состав доходов не включаются: 

– суммы НДС; 

– средства, полученные по 

внутренним расчетам между 

Статья 292.11 Налогового кодекса 

Украины 

К доходам, с которых налог 

при упрощенке платить не 

нужно, относятся: 

– доходы, поименованные 

Статья 346.15 Налогового 

кодекса РФ 

Перечень доходов, не учитываемых 

при расчете налога, различается. 

Например, по российскому 

законодательству не включаются в 
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структурными подразделениями 

плательщика единого налога; 

– суммы финансовой помощи на 

возвратной основе (в течение 12 

месяцев), кредиты; 

– средства целевого назначения, 

поступившие от Пенсионного 

фонда и других фондов 

общеобязательного 

государственного социального 

страхования;  

– авансы, возвращенные 

покупателю товара (работ, услуг) 

при расторжении договора; 

– средства, поступившие в 

качестве оплаты товаров (работ, 

услуг), реализованных в период 

уплаты других налогов и сборов, 

стоимость которых была учтена в 

доходах; 

– суммы НДС со стоимости, 

товаров (выполненных работ, 

предоставленных услуг), 

отгруженных (поставленных) в 

период уплаты других налогов; 

– стоимость имущества, 

внесенного учредителями 

(участниками) плательщика 

единого налога в уставный 

капитал;  

– суммы возвращенных излишне 

уплаченных налогов и сборов; 

– дивиденды, полученные 

плательщиком единого налога – 

юридическим лицом от других 

плательщиков налогов 

встатье 251 Налогового 

кодекса РФ (например, 

заемные средства, суммы, 

полученные в качестве залога 

или задатка, средства целевого 

финансирования и т. д.); 

– суммовые разницы по 

договорам, выраженным в 

условных единицах; 

– доходы в виде полученных 

дивидендов и процентов по 

государственным 

(муниципальным) ценным 

бумагам, с которых 

удерживается (уплачивается) 

налог на прибыль по ставкам 

0, 9 или 15 процентов 

доходы: 

– суммовые разницы по договорам 

в условных единицах; 

– суммы полученного залога; 

– имущество, полученное 

организацией безвозмездно от 

учредителей с долей вклада в 

уставный капитал более 50 

процентов 

Расходы, 

учитываемые 

при расчете 

– – Для плательщиков, выбравших 

объект налогообложения 

«доходы, уменьшенные на 

Статья 346.16 Налогового 

кодекса РФ 

Российское законодательство 

позволяет при применении 

упрощенки уменьшать доходы на 
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единого налога расходы», 

предусмотрен закрытый 

перечень расходов, которые 

можно учесть при расчете 

налоговой базы 

сумму произведенных расходов 

Ставка единого 

налога 

В зависимости от группы 

плательщиков: 

– фиксированные ставки в 

процентах от минимального 

размера зарплаты (от 1% до 

20%); 

– от 3 до 7 процентов от дохода 

Статья 293 Налогового кодекса 

Украины 

В зависимости от объекта 

налогообложения: 

– 6 процентов для объекта 

«доходы»; 

– 15 процентов – для объекта 

«доходы минус расходы» 

Статья 346.20 Налогового 

кодекса РФ 

Для некоторых категорий 

плательщиков ставки будут ниже 

Налоговый 

период 

В зависимости от категории 

плательщиков: 

– квартал; 

– год 

Статья 294 Налогового кодекса 

Украины 

Налоговый период: 

календарный год. 

Отчетные периоды: 

– первый квартал; 

– полугодие; 

– девять месяцев 

Статья 346.19 Налогового 

кодекса РФ 

Для некоторых категорий 

плательщиков изменится 

налоговый период. Кроме того, по 

российскому законодательству 

предусмотрены отчетные периоды 

Срок уплаты 

единого налога 

В зависимости от категории 

плательщика: 

– не позднее 20-го числа 

(включительно) текущего 

месяца; 

– в течение 10 календарных дней 

после предельного срока подачи 

налоговой декларации 

Статья 295 Налогового кодекса 

Украины 

Авансовые платежи 

уплачиваются не позднее 25-

го числа первого месяца, 

следующего за истекшим 

отчетным периодом. 

Налог уплачивают: 

– организации – не позднее 

31 марта года, следующего за 

истекшим налоговым 

периодом; 

– индивидуальные 

предприниматели – не позднее 

30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым 

периодом 

Статья 346.21 Налогового 

кодекса РФ 

Различаются сроки уплаты налога. 

Кроме того, российским 

законодательством предусмотрены 

авансовые платежи 

Срок 

представления 

декларации 

Сроки различаются в 

зависимости от категории 

плательщиков 

Статья 296 Налогового кодекса 

Украины 

Организации представляют 

декларации не позднее 

31 марта года, следующего за 

Статья 346.23 Налогового 

кодекса РФ 

Сдавать отчетность по российским 

нормам надо будет лишь один раз 

по итогам года 
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истекшим налоговым 

периодом. 

Предприниматели – не 

позднее 30 апреля года, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом 

  Фиксированный сельскохозяйственный налог Единый сельскохозяйственный налог   

Кто должен 

платить налог 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, у которых 

доля сельскохозяйственного 

товаропроизводства за 

предыдущий налоговый 

(отчетный) год равна или 

превышает 75 процентов 

Статья 301 Налогового кодекса 

Украины 

Организации и 

предприниматели, 

являющиеся 

сельскохозяйственными 

производителями, доля 

продукции 

сельскохозяйственного 

производства которых 

составляет не менее 70 

процентов. 

Подробнее об этом см.Кто 

может перейти на уплату 

единого сельхозналога 

Статья 346.2 Налогового 

кодекса РФ 

Перечень условий, при которых 

можно применять спецрежим, 

отличается. Например, доля дохода 

от реализации произведенной 

сельхозпродукции ниже и 

составляет не менее 70 процентов в 

общем объеме доходов от 

реализации 

Объект 

налогообложения 

Площадь сельскохозяйственных 

угодий (пашни, сенокосов, 

пастбищ и многолетних 

насаждений) и (или) земель 

водного фонда (внутренних 

водоемов, озер, прудов, 

водохранилищ), находящаяся в 

собственности 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или 

предоставленная ему в 

пользование, в том числе на 

условиях аренды 

Статья 302 Налогового кодекса 

Украины 

Доходы, уменьшенные на 

расходы 

Статья 346.4 Налогового 

кодекса РФ 

Объекты налогообложения 

различаются 

Доходы, 

облагаемые 

налогом 

– – – Доходы от реализации; 

– внереализационные доходы. 

Подробнее об этом см.Как 

Статья 346.5 Налогового 

кодекса РФ 

По российскому законодательству 

применяется иной порядок 

определения налоговой базы 
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рассчитать единый 

сельхозналог 

Доходы, не 

облагаемые 

налогом 

– – К доходам, с которых ЕСХН 

платить не нужно, относятся: 

– доходы, поименованные в 

статье 251 Налогового 

кодекса РФ (например, 

заемные средства, суммы, 

полученные в качестве залога 

или задатка, средства целевого 

финансирования и т. д.); 

– суммовые разницы по 

договорам, выраженным в 

условных единицах; 

– доходы в виде полученных 

дивидендов и процентов по 

государственным 

(муниципальным) ценным 

бумагам, с которых 

удерживается (уплачивается) 

налог на прибыль по ставкам 

0, 9 или 15 процентов 

  

Расходы, 

учитываемые 

при расчете 

налога 

– – Закрытый перечень расходов, 

предусмотренный пунктом 

2 статьи 346.5 Налогового 

кодекса РФ 

Статья 346.5 Налогового 

кодекса РФ 

При определении налоговой базы 

доходы нужно будет уменьшать на 

расходы 

Ставка налога Налоговые ставки различаются в 

зависимости от категории 

земельных участков 

– 6 процентов Статья 346.8 Налогового 

кодекса РФ 

Размер налоговой ставки 

одинаковый для всех плательщиков 

ЕСХН 

Налоговый 

период 

Календарный год Статья 305 Налогового кодекса 

Украины 

Налоговый период – 

календарный год. 

Отчетный период – полугодие 

Статья 346.7 Налогового 

кодекса РФ 

Помимо налогового периода 

предусмотрен отчетный период 

Срок уплаты 

налога 

Ежемесячно в течение 30 

календарных дней следующего 

месяца в размере 1/3 суммы 

Статья 306 Налогового кодекса 

Украины 

Авансовые платежи – не 

позднее 25 календарных дней 

со дня окончания отчетного 

Статья 346.9 Налогового 

кодекса РФ 

Сроки уплаты налога различаются. 

Помимо налога придется платить 

авансовые платежи 
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налога, определенной на каждый 

квартал от годовой суммы 

налога, в следующих размерах: 

в I и II кварталах – 10 процентов; 

в III квартале – 50 процентов; 

в IV квартале – 30 процентов 

периода. 

Налог – не позднее 31 марта 

года, следующего за истекшим 

налоговым периодом 

Срок 

представления 

декларации 

Не позднее 20 февраля текущего 

года 

Статья 306 Налогового кодекса 

Украины 

Не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом 

Статья 346.10 Налогового 

кодекса РФ 

Декларацию нужно будет подавать 

по истечении года 

Сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию 

Кто должен 

платить 

Оптовые поставщики 

электрической энергии и 

производители электрической 

энергии, которые имеют 

лицензию на производство 

электрической энергии 

Статья 310 Налогового кодекса 

Украины 

– – В российском законодательстве 

такой вид сборов отсутствует 

Объект 

налогообложения 

Стоимость отпущенной 

электроэнергии 

Статья 310 Налогового кодекса 

Украины 

– – 

Ставка 3 процента Статья 312 Налогового кодекса 

Украины 

– – 

Налоговый 

период 

Календарный месяц Статья 313 Налогового кодекса 

Украины 

– – 

Сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности 

Кто должен 

платить 

Организации, осуществляющие 

деятельность по поставке 

природного газа потребителям на 

основании заключенных с ними 

договоров 

Статья 314 Налогового кодекса 

Украины 

– – Организации – плательщики сбора 

в рамках российского 

законодательства больше не 

должны его уплачивать, так как в 

российском законодательстве 

такой вид сборов отсутствует 
Объект 

налогообложения 

Стоимость природного газа в 

объеме, отпущенном каждой 

категории потребителей в 

отчетном периоде 

Статья 315 Налогового кодекса 

Украины 

– – 

http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00RJO2O9/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00RJO2O9/
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Ставка 2 процента Статья 316 Налогового кодекса 

Украины 

– – 

Налоговый 

период 

Календарный месяц Статья 317 Налогового кодекса 

Украины 

– – 

ЕНВД 

Кто должен 

платить 

– – Организации и 

предприниматели вправе 

применять ЕНВД, если такой 

спецрежим введен на 

территории муниципального 

образования. Подробнее об 

этом см.Кто может применять 

ЕНВД 

Статья 346.26 Налогового 

кодекса РФ 

Организации и предприниматели 

Республики Крым и г. Севастополя 

смогут добровольно начать 

применять ЕНВД, если такой 

спецрежим будет введен на 

территории муниципального 

образования* 

Объект 

налогообложения 

– – Вмененный доход Статья 346.29 Налогового 

кодекса РФ 

Налоговая ставка – – 15 процентов Статья 346.31 Налогового 

кодекса РФ 

Налоговый 

период 

– – Квартал Статья 346.30 Налогового 

кодекса РФ 

Сроки уплаты 

налога 

– – Не позднее 25-го числа 

первого месяца, следующего 

за истекшим налоговым 

периодом (кварталом) 

Статья 346.32 Налогового 

кодекса РФ 

Срок 

представления 

декларации 

– – Не позднее 20-го числа 

первого месяца, следующего 

за налоговым периодом 

(кварталом) 

Статья 346.32 Налогового 

кодекса РФ 

 

 

* Так выделена часть материала, которая поможет Вам принять правильное решение.  
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14.04.2014г. 

С уважением, Александр Родионов,  

заместитель начальника Горячей линии «Системы Главбух» 

 

 
_____________________________ 

Ответ на Ваш вопрос дан в соответствии с правилами работы «Горячей линии» «Системы Главбух», которые Вы можете найти по адресу: http://www.1gl.ru/#/hotline/rules/?step=14  

 

http://www.1gl.ru/#/hotline/rules/?step=14

