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 - Оператор электронного документооборота, через которого можно подать 

налоговые декларации. 
- Утрата ИП права на применение ПСН и о переходе на общий режим: форма 

заявления. 
- Как рассчитывается плата за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям?   

 
Оператор электронного документооборота,  

через которого можно подать налоговые декларации. 
 

В силу НК РФ плательщики могут представить налоговые декларации 
(расчеты) в электронном виде. Это лица, среднесписочная численность 
работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 

человек; вновь созданные (в том числе при реорганизации) компании с 
количеством сотрудников более 100 человек; иные, если такая обязанность 

предусмотрена в отношении конкретного налога. 
Декларации передаются через оператора электронного документооборота. 
Таковым является российская организация, отвечающая определенным 

требованиям, перечисленных в Приказе Федеральной налоговой службы от 4 
марта 2014 г. N ММВ-7-6/76@ "Об утверждении требований к оператору 
электронного документооборота" (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июня 

2014 г. Регистрационный N 32556).   
Список организаций-операторов электронного документооборота, 

действующих на территории Нижегородской области, приведен на сайте ФНС 
России. 
 

 

Утрата ИП права на применение ПСН и о переходе на 

общий режим: форма заявления  
 

ИП утрачивает право на ПСН, если с начала года доходы от реализации по 
всем видам деятельности, в отношении которых применяется ПСН, 
превысили 60 млн руб., а также если средняя численность наемных  

 
-1- 

http://www.12advokatov.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/547480/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/547480/
http://www.nalog.ru/rn52/taxation/submission_statements/operations/#t1
http://www.nalog.ru/rn52/taxation/submission_statements/operations/#t1


 
 

 
работников по всем видам деятельности ИП превысила за налоговый период 

15 человек. 
Утверждена форма заявления об утрате права на применение ПСН и о 
переходе на общий режим налогообложения. 

Заявление подается в любой из налоговых органов, в которых ИП состоит на 
учете в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН. 
Форма заявления утверждена Приказом Федеральной налоговой службы от 23 

апреля 2014 г. N ММВ-7-3/250@ "Об утверждении формы заявления об 
утрате права на применение патентной системы налогообложения и о 

переходе на общий режим налогообложения" (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 5 июня 2014 г. Регистрационный N 32583). 

 

Как рассчитывается плата за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям? 

28.04.2014г. утверждены Методические указания по расчету платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину (Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 2014 г. 
Регистрационный N 32591). 

Плата рассчитывается в следующих случаях:  
1) при необходимости подключения к газораспределительной сети объекта 

капстроительства; 
2) если увеличился объем потребления газа и (или) пропускная способность 
объекта; 

3) при изменении схемы газоснабжения объекта. 
Плата устанавливается уполномоченными региональными органами на 
очередной календарный год. При определенных в рекомендациях условиях 

размер платы достигает от 20,000 до 50,000 руб. При этом начиная с 2015 г. 
она ежегодно индексируется на уровень инфляции. Иные подробности расчет 

платы смотрите в вышеуказанных Методических указаниях. 
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