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1. Если счета-фактуры не составляются, в книге продаж могут быть зарегистрированы пер-
вичные учетные документы 

Письмо ФНС России от 29.01.2015 N ЕД-4-15/1066 "О порядке применения пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ" 

При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являю-
щимся плательщиками НДС (освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика), по письменному 
согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются (подпункт 1 пункт 3 статьи 169 НК РФ). 

В этом случае в книге продаж могут быть зарегистрированы первичные учетные документы, подтвер-
ждающие совершение фактов хозяйственной жизни, или иные документы, содержащие данные по совершенным 
операциям. 

2. Утрата гражданином статуса ИП не освобождает от уплаты взносов за периоды деятель-
ности 

Письмо ПФ РФ от 02.12.2014 N НП-30-26/15594 <О направлении Письма Минтруда России от 14.11.2014 N 17-4/10/В-75-81> 

Минтруд России разделяет позицию ПФР о правомерности привлечения к ответственности физического 
лица, прекратившего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, исключенного из ЕГРИП, за 
неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов. 

Обращено внимание также на Определение ВАС РФ от 08.06.2009 N 7105/09, в котором указано, что 
утрата гражданином государственной регистрации в качестве ИП лишает его права осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, но не освобождает от обязанности отвечать по своим обязательствам. 

3. Минтрудом утвержден профессиональный стандарт для бухгалтеров 
Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н "Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер" 

Согласно стандарту основной целью профессиональной деятельности бухгалтеров является формирова-
ние документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с 
законодательством РФ и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей инфор-
мацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятель-
ности и движении денежных средств за отчетный период, необходимую пользователям этой отчетности для приня-
тия экономических решений. 

Стандартом установлены следующие требования к образованию для данной профессии:  

 - среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена;  

 - дополнительное профессиональное образование по специальным программам.  

 - требования к опыту практической работы: - не менее трех лет. 

В число трудовых функций бухгалтера включены: 

- принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни; 

- денежное измерение объектов бухгалтерского учета, текущая группировка фактов хозяйственной жизни; 

- итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни; 

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- составление консолидированной финансовой отчетности; 

- внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности; 

- ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование; 

- проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками. 
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4. Об освобождении от уплаты транспортного налога за транспортное средство, находяще-
еся в розыске 

Письмо ФНС от 15.01.2014 № БС-3-11/70@ 

В настоящее время налоговые органы вправе оформить освобождение от уплаты транспортного налога за 
транспортное средство, находящееся в розыске, при условии представления налогоплательщиком (гражданином) в 
налоговый орган подлинника документа, подтверждающего факт угона (кражи) автомобиля, полученного в соот-
ветствующем органе, осуществляющем расследование преступления, связанного с угоном (кражей) данного транс-
портного средства. 

5. Об учете доходов от реализации продукции, производство которой имеет длительный 
технологический цикл, при методе начисления 
Письмо Минфин от 01.12.2014 № 03-03-06/1/61203 

Налоговым кодексом РФ предусмотрено равномерное распределение доходов от реализации работ и 
услуг. При этом при производстве товаров с длительным производственным циклом распределение доходов от их 
реализации не производится. 

Доходы от реализации товаров, производство которых имеет длительный технологический цикл, вклю-
чаются в налоговую базу по налогу на прибыль организаций единовременно на дату реализации. 

6. О заполнении граф 10 и 11 счетов-фактур при реализации в РФ набора, сформированно-
го из товаров, ввезенных из разных государств 

Письмо Минфин от 26.12.2014 № 03-07-08/67893 

При реализации на территории Российской Федерации товара, являющегося набором, сформированным 
из товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации из разных государств, в счете-фактуре при заполне-
нии граф 10 "Страна происхождения" и 11 "Номер таможенной декларации" возможно ставить прочерки. 

7. Об учете в расходах при УСН стоимости транспортных средств, приобретенных незадол-
го до регистрации ИП 

Письмо Минфин от 19.12.2014 № 03-11-11/65754 

Если в момент приобретения объекта основных средств физическое лицо не являлось налогоплательщи-
ком, осуществляющим предпринимательскую деятельность, расходы на приобретение основного средства при 
применении ИП УСН учитываться не должны. 

В то же время расходы на содержание транспортного средства, используемого при осуществлении пред-
принимательской деятельности, могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением УСН. 

8. Для госрегистрации организаций и ИП можно обратиться как в налоговый орган, так и в 
многофункциональный центр 

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 января 2015 г. № ЗН-4-1/193 "О применении бюджетной классификации" 

Приведена таблица соответствия кодов доходов бюджетной классификации, действовавших в 2014 г., ко-
дам на 2015 г. по налогам и сборам, администрируемым налоговыми органами. 

Начиная с 2015 г. для раздельного учета налоговыми органами пеней и процентов необходимо учитывать 
следующее. Налоги, сборы, задолженность и пересчеты по отмененным налогам, регулярные платежи за пользова-
ние недрами по данному платежу администрируются с применением кодов подвида доходов бюджетов: 2100 - пени 
по соответствующему платежу; 2200 - проценты по нему. 

Дополнительно сообщается, что документы для госрегистрации организации и ИП можно подать как в 
налоговые органы, так и в многофункциональные центры. В связи с этим при оформлении платежных поручений 
на перечисление госпошлины нужно указывать КБК 182 1 08 07010 01 1000 110 - при обращении в инспекцию и 
182 1 08 07010 01 8000 110 - если услуга оказывается через многофункциональный центр. 
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9. О новых кодах видов операций по НДС, необходимых для ведения учета полученных и 
выставленных счетов-фактур 

Письмо ФНС России от 22.01.2015 N ГД-4-3/794@ "О порядке применения кодов видов операций по НДС" 

Коды видов операций отражаются в соответствующих графах журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, а также в книгах покупок и продаж. 

10. Об исчислении земельного налога с сельхозземель, не используемых по целевому 
назначению 

Письмо Минфина России от 10.12.2014 N 03-05-06-02/63414 

При нецелевом использовании участков ставка земельного налога может увеличиться в 5 раз. Данное по-
ложение касается случаев, когда таким образом нарушены правила использования земельных участков, отнесенных 
к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах. 

11. О ставке НДС в отношении услуг по организации международной перевозки товароов 
Письмо Минфина России от 12.12.2014 N 03-07-08/64224 

Поскольку услуги по организации международной перевозки, оказываемые российской организацией на 
основании договора перевозки, в п. 1 ст.164 Налогового кодекса РФ не поименованы, данные услуги подлежат 
налогообложению НДС по ставке в размере 18 процентов. При этом указанная организация имеет право на вычет 
сумм НДС, предъявленных ей при приобретении товаров (работ, услуг), используемых в деятельности, облагаемой 
налогом на добавленную стоимость, в порядке, предусмотренном статьями 171 и 172 Налогового кодекса РФ. 

12. О признании кипрской организации контролируемой иностранной компанией для целей 
налога на прибыль 

Письмо Минфина России от 17.12.2014 N 03-08-13/65376 

НК РФ дополнен нормами о налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний. В част-
ности, предусмотрены основания, при выполнении хотя бы одного из которых иностранная организация или иная 
структура без образования юрлица, соответствующая признакам контролируемой, не признается таковой. 

Так, в случае если постоянным местонахождением контролируемой иностранной компании является гос-
ударство (территория), с которым имеется международный договор РA по вопросам налогообложения и эффектив-
ная ставка налогообложения доходов (прибыли) для этой иностранной организации, определяемая по итогам пери-
ода, за который в соответствии с личным законом такой организации составляется финансовая отчетность за фи-
нансовый год, составляет не менее 75 процентов средневзвешенной налоговой ставки по налогу на прибыль орга-
низаций, такая иностранная компания не признается контролируемой. 

13. Об учете комиссионером курсовых разниц, возникающих при исполнении договора ко-
миссии, и расходов, не возмещаемых комитентом 

Письмо Минфин от 30.12.2014 № 03-03-06/1/68506 

Eсли комиссионер в рамках договора комиссии осуществляет расходы, не возмещаемые комитентом и, 
соответственно, не учитываемые в налоговом учете комитента, то, такие расходы комиссионер вправе включить в 
состав расходов, учитываемых им при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.  
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14. Об уменьшении ЕНВД на взносы, уплаченные в фиксированном размере ИП, не произво-
дящими выплаты физлицам 

Письмо Минфин от 19.12.2014 № 03-11-11/66067 

Сумма уплаченных страховых взносов в фиксированном размере уменьшает сумму единого налога на 
вмененный доход только за тот налоговый период (квартал), в котором данный фиксированный платеж был упла-
чен. 

Распределение по налоговым периодам (поквартально) суммы единовременно уплаченного фиксирован-
ного платежа не предусмотрено. 

Не предусмотрен перенос на следующий год части суммы фиксированного платежа, не учтенной при 
уменьшении суммы единого налога на вмененный доход из-за недостаточности суммы исчисленного налога. 

15. Об уменьшении налогов по УСН или ЕНВД на взносы, уплачиваемые в размере 1% от 
суммы дохода свыше 300 000 рублей 

Письмо ФНС России от 16.01.2015 N ГД-4-3/330@ "О направлении Письма Минфина России от 29.12.2014 N 03-11-09/68180" 

Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН или ЕНВД, не имеющие наемных работников, 
вправе уменьшить сумму исчисленного налога при применении указанных режимов налогообложения на страхо-
вые взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированном размере. 

Начиная с 2014 года сумма уплачиваемых индивидуальными предпринимателями страховых взносов рас-
считывается не только на основе МРОТ и страхового тарифа (постоянная величина), но также зависит от величины 
полученного дохода: с суммы годового дохода, превышающего 300 000 рублей, уплачивается дополнительно 1 
процент (переменная величина). 

В письме Минфина России, направленном в налоговые органы, на основе анализа положений Федераль-
ного закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ  сделан вывод о том, что: 

 - в понятие "фиксированный платеж" также включаются страховые взносы, уплачиваемые в размере 1 
процента от суммы дохода ИП, превышающего 300 000 руб.; 

 - индивидуальные предприниматели, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере, вправе 
уменьшить сумму единого налога по УСН (равно как и по ЕНВД) на сумму страховых взносов, исчисленных в 
размере 1 процента от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей. 

16. Об удержании налога налоговым агентом при выплате дохода иностранному заимодавцу 
Письмо Минфина России от 01.12.2014 N 03-08-05/61233 

В случае когда происходит ежеквартальное начисление и капитализация невыплаченных процентов, дата 
получения дохода определяется по дате их причисления к сумме основного займа. 

17. О документальном подтверждении права на НДС 0% при экспорте товаров после 
01.10.2011 

Письмо Минфина России от 10.12.2014 N 03-07-08/63389 

При экспорте товаров, отгруженных после 01.10.2011, для расчета НДС выписка банка не нужна. Ранее 
данный документ требовался для подтверждения правомерности применения нулевой ставки указанного налога. 
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18. О признании задолженности, взыскиваемой в порядке исполнительного производства, 
безнадежной 

Письмо Минфина России от 28.11.2014 N 03-03-06/1/60843 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются долги, невозможность взыс-
кания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям: 

 - невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии 
принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в 
банках или иных кредитных организациях; 

 - у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судеб-
ным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатны-
ми. 

19. Об определении срока полезного использования приобретенного бывшего в употребле-
нии ОС 

Письмо Минфина России от 01.12.2014 N 03-03-06/1/61194 

Организация, приобретая бывшее в употреблении амортизируемое имущество, может самостоятельно 
определять срок, полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и 
других факторов и начислять амортизацию до полного списания стоимости. 

20. О порядке сообщения о найме бывшего государственного или муниципального служаще-
го 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государствен-

ной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации" 

Обновлена процедура сообщения работодателем о заключении контракта с гражданином, замещавшим 
определенные должности государственной или муниципальной службы 

Новые Правила утверждены в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 
устанавливают порядок сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение в организации в течение месяца работ (оказание услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с граждани-
ном, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными актами РФ, представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального слу-
жащего по последнему месту его службы. 

Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора в течение 2 лет после 
увольнения гражданина с государственной или муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (ра-
ботодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении 
такого договора в письменной форме. Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее руково-
дителем (уполномоченным лицом), подписавшим трудовой договор со стороны работодателя, либо уполномочен-
ным лицом, подписавшим гражданско-правовой договор. Подпись работодателя заверяется печатью организации 
(печатью кадровой службы). 

Установлен перечень сведений и данных, которые должны содержаться в сообщении. 



Обзор законодательства № 01 (81) за январь 2015г. 
  

8 

21. Об исчислении и уплате налога на прибыль организацией, имеющей несколько обособ-
ленных подразделений в одном субъекте РФ 

Письмо Минфин от 17.12.2014 № 03-03-07/65169 

Если налогоплательщик имеет несколько обособленных подразделений на территории одного субъекта 
РФ, то распределение прибыли по каждому из этих подразделений может не производиться. Сумма налога, подле-
жащая уплате в бюджет этого субъекта РФ, в таком случае определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из 
совокупности показателей обособленных подразделений, находящихся на территории субъекта РФ. При этом нало-
гоплательщик самостоятельно выбирает то обособленное подразделение, через которое осуществляется уплата 
налога в бюджет этого субъекта РФ, уведомив о принятом решении до 31 декабря года, предшествующего налого-
вому периоду, налоговые органы, в которых налогоплательщик состоит на налоговом учете по месту нахождения 
своих обособленных подразделений. Уведомления представляются в налоговый орган в случае, если налогопла-
тельщик изменил порядок уплаты налога, изменилось количество структурных подразделений на территории субъ-
екта Российской Федерации или произошли другие изменения, влияющие на порядок уплаты налога. 

22. О штрафных санкциях за несвоевременное представление ИП декларации по НДС за пе-
риод, в котором он утратил право на применение ПСН 

Письмо Минфин от 23.12.2014 № 03-07-14/66654 

За несвоевременное представление налоговых деклараций по НДС за период, в котором ИП утратил пра-
во на применение патентной системы налогообложения, штрафные санкции предъявляться не должны. 

23. Об отнесении на затраты сумм НДС, предъявленных при приобретении рекламных мате-
риалов 

Письмо Минфин от 19.12.2014 № 03-03-06/1/65952 

В случае если операции по распространению рекламных материалов, являющемуся частью деятельности 
налогоплательщика по продвижению на рынке производимых и (или) реализуемых им товаров (работ, услуг) в 
целях увеличения объема продаж, не формируют самостоятельный объект налогообложения, суммы НДС, предъ-
явленные покупателю при приобретении указанных рекламных материалов налогоплательщик вправе учесть в 
стоимости таких товаров (работ, услуг) на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 170 Налогового кодекса РФ. 

24. О перерасчете налоговой базы и налога при обнаружении ошибок в бухгалтерском учете 
Письмо Минфина России от 04.11.2014 N 03-03-06/1/62348 

При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым периодам, в 
текущем налоговом периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были 
совершены указанные ошибки. 

В случае невозможности определения периода совершения ошибок перерасчет налоговой базы и суммы 
налога производится за налоговый период, в котором выявлены ошибки. Налогоплательщик вправе провести пере-
расчет налоговой базы и суммы налога за налоговый  период, в котором выявлены ошибки, относящиеся к про-
шлым налоговым периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки привели к излишней уплате налога. 

При этом не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятель-
ности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате получения 
новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фактов хо-
зяйственной деятельности. 
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25. Об учете излишков и недостач, выявленных при инвентаризации, для целей налога на 
прибыль 

Письмо Минфина России от 01.12.2014 N 03-03-06/1/61228 

Главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации не предусмотрена возможность взаимного зачета 
излишков и недостач, образовавшихся в результате пересортицы. 

26. Об изменении для ИП порядка обложения налогом на имущество некоторых объектов с 
2015 года 

Письмо Минфина России от 09.12.2014 N 03-05-06-01/63212 

ИП, применяющие УСН или ЕНВД, не освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в 
отношении объектов недвижимого имущества, используемых ими в предпринимательской деятельности, подле-
жащих налогообложению по кадастровой стоимости и включенных в перечень административно-деловых и торго-
вых центров. 

27. С 2015 года участки под многоквартирными домами не облагаются земельным налогом 
Письмо Минфина России от 10.12.2014 N 03-05-04-02/63602 

С 1 января 2015 года земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, 
не признаются объектом налогообложения земельным налогом. 

28. Для учета начисленных работнику выплат и относящихся к ним сумм взносов - новая 
карточка 

Письмо ПФ РФ N АД-30-26/16030, ФСС РФ N 17-03-10/08/47380 от 09.12.2014 "О карточке учета взносов" 

Плательщики взносов - работодатели обязаны вести учет начисленных выплат и иных вознаграждений, а 
также исчисленных с них сумм страховых взносов в отношении каждого работника (ч. 6 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 28 Зако-
на от 24.07.2009 N 212-ФЗ). 

Для ведения такого учета рекомендуемая форма карточки индивидуального учета была ранее доведена 
письмом Пенсионного фонда РФ от 26.01.2010 N АД-30-24/691. 

Новая карточка учета разработана с учетом изменений в порядке начисления страховых взносов (в том 
числе введена обязанность уплаты страховых взносов в отношении иностранных работников). Кроме того, в новой 
форме предусматривается возможность отражения данных о дополнительных страховых взносах в зависимости от 
класса специальной оценки условий труда. 

29. Новая форма уведомления о заключении (расторжении) трудовых или гражданско-
правовых договоров с иностранцами 

Приказ Федеральной миграционной службы от 8 декабря 2014 г. № 640 ‛О внесении изменений в приказ ФМС России от 28 июня 
2010 г. № 147 «О формах и порядке уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении иностранными граждана-

ми трудовой деятельности на территории Российской Федерации» 

Был введен новый механизм привлечения к трудовой деятельности иностранцев, прибывших в Россию в 
безвизовом порядке. 

В частности, работодателей и заказчиков работ (услуг) обязали уведомлять подразделения ФМС России о 
заключении и расторжении трудовых или гражданско-правовых договоров с любым иностранным гражданином. 

В связи с этим установлены новые форма и порядок подачи указанного уведомления. Теперь уведомление 
может быть направлено и в электронном виде через Единый портал госуслуг. 

Кроме того, отменяется ряд других форм вместе с порядком представления. Это уведомления о предо-
ставлении иностранному высококвалифицированному специалисту (иностранцу, прибывшему в Россию в безвизо-
вом порядке) отпуска без сохранения зарплаты продолжительностью более месяца в течение года, а также растор-
жении трудового или гражданско-правового договора с зарубежным специалистом. 
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30. О налогообложении дохода в виде безвозмездно полученного в пользование ИП на 
ЕНВД имущества 

Письмо Минфин от 19.12.2014 № 03-11-11/65823 

Если имущество, полученное ИП по договору безвозмездного пользования (договору ссуды), использует-
ся в предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется ЕНВД, то применять иные режимы 
налогообложения в отношении полученного внереализационного дохода не следует. 

31. Об учете задатка, полученного от покупателя, а также обеспечительного платежа, из ко-
торого удерживается оплата, в доходах 

Письмо ФНС от 30.12.2014 № ГД-4-3/27235@ 

Суммы задатка, полученные поставщиком в счет обеспечения исполнения обязательств по соглашению с 
покупателем, совершенному в письменной форме, в соответствии с нормами пунктов 1 и 2 статьи 380 Гражданско-
го кодекса РФ, не признаются выручкой от реализации товара и на момент их получения налогоплательщиком от 
покупателя в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения при определении налоговой 
базы не учитываются. 

В случае если за поставленный товар оплата удерживается налогоплательщиком из полученного ранее за-
датка (обеспечительного платежа), то в составе доходов выручка, полученная от реализации данного товара, учи-
тывается на дату проведения зачета (удержания) указанных средств в счет погашения задолженности за реализо-
ванный товар. 

32. Об учете амортизационной премии для целей налога на прибыль, если объект ОС пере-
водится по решению руководства на консервацию 

Письмо Минфин от 22.12.2014 № 03-03-06/1/66272 

В случае если объект основных средств по решению руководства переводится на консервацию продолжи-
тельностью свыше трех месяцев в месяце, следующем за месяцем ввода его в эксплуатацию, налогоплательщик 
вправе начислить амортизацию за один месяц и учесть расходы в виде амортизационной премии. 

В случае если объект основных средств переводится по решению руководства на консервацию продолжи-
тельностью свыше трех месяцев в месяце ввода его в эксплуатацию, то расходы в виде амортизационной премии 
налогоплательщик может учесть после того, как объект будет расконсервирован и по нему начнет начисляться 
амортизация. 

33. О проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности и осторожности при вы-
боре контрагента 

Письмо Минфин от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228 

Такие признаки, как наличие "массового" учредителя (участника), "массового" руководителя, отсутствие 
организации по адресу регистрации, отсутствие персонала, отсутствие налоговой отчетности либо ее представление 
с минимальными показателями, наличие численности организации в составе 1 человека, отсутствие собственных 
либо арендованных основных средств, транспортных средств свидетельствует о наличии "фирмы-однодневки" 

34. Об учете и документальном подтверждении в целях налога на прибыль расходов на ути-
лизацию продукции с истекшим сроком годности 

Письмо Минфин от 24.12.2014 № 03-03-06/1/66948 

Расходы на утилизацию продукции с истекшим сроком годности могут уменьшать налоговую базу по 
налогу на прибыль на основании п.п. 49 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ при условии, что данные расходы про-
изведены в рамках предпринимательской деятельности и документально подтверждены надлежащим образом. 

Достаточным документальным подтверждением понесенных налогоплательщиком расходов на уничто-
жение продукции с истекшим сроком годности является представление налогоплательщиком следующих докумен-
тов:  

 - акты (журналы) изменения статуса товара, в которых отражены причины отнесения продукции к нека-
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чественной (окончание срока годности);  

 - акты приемки товаров при их возврате;  

 - акты о проведении инвентаризации;  

 - акты уничтожения некачественной продукции, в которых содержится информация о наименованиях и 
количестве уничтоженных товаров, дате уничтожения; выписки из регистров налогового учета по учету товара. 

35. О налогообложении НДФЛ суточных, выплаченных в иностранной валюте, при оплате 
командировочных расходов 

Письмо Минфин от 29.12.2014 № 03-04-06/68074 

В соответствии с п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ при оплате работодателем налогоплательщику рас-
ходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не вклю-
чаются суточные, не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и не более 
2500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке. 

При определении налоговым агентом налоговой базы по выплаченным в иностранной валюте суточным 
суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Банка России, действующему на дату утвержде-
ния авансового отчета. 

36. О кодах льгот по налогу на имущество организаций для заполнения налоговой деклара-
ции 

Письмо ФНС России от 17.12.2014 N БС-4-11/26159@ "О налоге на имущество организаций" 

С 1 января 2015 года положениями НК РФ предусматривается освобождение от налогообложения нало-
гом на имущество организаций: 

 - движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 года, за исключением объектов, принятых на 
учет в результате реорганизации или ликвидации ЮЛ, а также в результате их передачи между взаимозависимыми 
лицами (в этом случае при заполнении декларации указывается код льготы 2010257); 

 - объектов имущества, учитываемых на балансе организации - участника СЭЗ, созданного (приобретен-
ного) для целей ведения деятельности на указанной территории (при заполнении декларации указывается код льго-
ты 2010258). 

37. По итогам 1 квартала малые предприятия в статистику отчитываются по новым указани-
ям 

Приказ Росстата от 30.12.2014 N 739 "Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюде-
ния N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия" 

С отчета за январь - март 2015 года вводятся в действие Указания по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия" 

Форму федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельно-
сти малого предприятия" предоставляют юридические лица, являющиеся малыми предприятиями в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации". 

Для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется действую-
щий порядок предоставления статистической отчетности (п. 4 ст. 346.11 Налогового кодекса). Данные предприятия 
предоставляют форму N ПМ на общих основаниях. 

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, а также микропредприятия форму федерального статистического наблюдения N ПМ не предоставляют. 

В форму федерального статистического наблюдения N ПМ включаются сведения в целом по юридиче-
скому лицу, т.е. по всем филиалам и структурным подразделениям данного малого предприятия независимо от их 
местонахождения. 
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38. На 2015 год составлен перечень КБК по налоговым платежам 
Информация ФНС России "Перечень кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Феде-

ральной налоговой службой в 2015 году (приказы ФНС России от 30.12.2014 N НД-7-1/694@, N НД-7-1/695@, N НД-7-1/696)" 

Актуализирован перечень кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администри-
руемых налоговыми органами. 

Изменения связаны с уточнением бюджетных полномочий по администрированию поступлений в бюд-
жетную систему РФ. 

39. ФНС подготовлена сопоставительная таблица КБК на 2014 и 2015 годы 
Информация ФНС России "Таблица соответствия кодов доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, 

действовавших в 2014 году, кодам бюджетной классификации на 2015 год по налогам и сборам, администрируемым налоговыми 
органами" 

В 2015 году скорректирован перечень КБК доходов бюджетов, администрируемых налоговыми органами 
(введены новые КБК и уточнены наименования доходов бюджетов по отдельным КБК, в том числе в части налога 
на прибыль консолидированных групп налогоплательщиков, налога, взимаемого в связи с применением ПСН, ак-
цизов на новые подакцизные товары и др.). 

40. Уточнен порядок сообщения в налоговые органы справок 2-НДФЛ 
Приказ ФНС России от 08.12.2014 N ММВ-7-11/617@ "О внесении изменений в Порядок представления в налоговые органы све-

дений о доходах физических лиц и сообщений о невозможности удержания налога и сумме налога на доходы физических лиц, 
утвержденный Приказом ФНС России от 16 сентября 2011 г. N ММВ-7-3/576@" 

Согласно уточнениям "Порядок представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и 
сообщений о невозможности удержания налога:" не распространяется на представление сведений налоговыми 
агентами при осуществлении операций с ценными бумагами, операций с финансовыми инструментами срочных 
сделок, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов. 

Определено также, что уточненные сведения должны представляться по форме, действовавшей в том 
налоговом периоде, за который представляются изменения (уточненные сведения). 

41. О корректировке налоговой базы при несоответствии цены сделки между взаимозависи-
мыми лицами рыночной и занижении налога 
Письмо Минфин от 03.12.2014 № 03-01-18/61807 

П.3 ст.105.3 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что налогоплательщик вправе самостоятельно при-
менить для целей налогообложения цену, отличающуюся от цены, примененной в сделке, в случае, если цена, фак-
тически примененная в такой сделке, не соответствует рыночной цене. 

Согласно пункту 6 статьи 105.3 Кодекса налогоплательщики в случае применения ими в сделках между 
взаимозависимыми лицами цен, не соответствующих рыночному уровню, если такое несоответствие повлекло за-
нижение сумм одного или нескольких налогов (авансовых платежей), вправе самостоятельно произвести корректи-
ровку налоговой базы и сумм соответствующих налогов по истечении календарного года, включающего налоговый 
период (налоговые периоды) по налогам, суммы которых подлежат корректировке. 

При этом указанные корректировки могут производиться организациями одновременно с представлением 
налоговой декларации по налогу за соответствующий налоговый период. 
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42. Об учете расходов на приобретение помещений, предназначенных для реализации, и до-
ходов от их продажи при УСН 

Письмо Минфин от 08.12.2014 № 03-11-11/62822 

Расходы на приобретение жилых и нежилых помещений, предназначенных для дальнейшей реализации, 
при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, учитываются в составе 
расходов после передачи права собственности на данные помещения. При этом доход от продажи данных жилых и 
нежилых помещений должен включаться в состав доходов при определении объекта налогообложения по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН, в день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в 
кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, а также погашения задолженности 
(оплаты) иным способом вне зависимости от даты перехода права собственности на вышеуказанные помещения. 

43. Об уплате НДС, если местом реализации не признается территория РФ, но выставлен 
счет-фактура с выделением суммы НДС 

Письмо Минфин от 03.12.2014 № 03-07-08/61765 

В случае выставления налогоплательщиком при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализа-
ции которых не подлежат налогообложению, в том числе в связи с тем что местом их реализации не признается 
территория РФ, счета-фактуры с выделением суммы НДС вся сумма налога, указанная в этом счете-фактуре, под-
лежит уплате в бюджет. 

44. О перечислении в бюджет НДФЛ с доходов работника, работающего дистанционно 
Письмо Минфин от 01.12.2014 № 03-04-06/61300 

Организация, производящая выплаты работнику, работающему дистанционно, по заключенному с ним 
договору, признается налоговым агентом в отношении таких доходов работника и, соответственно, должна испол-
нять обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ. При этом НДФЛ должен быть 
перечислен в бюджет по месту учета такой организации в налоговом органе. 

45. Об учете убытков от недостачи товара, переданного на ответственное хранение, и сумм 
их возмещения для целей налога на прибыль 
Письмо Минфин от 01.12.2014 № 03-03-06/1/61216 

Налогоплательщик вправе учесть в составе внереализационных расходов сумму убытка от недостачи то-
вара, переданного на ответственное хранение, с одновременным отражением в составе внереализационных дохо-
дов суммы возмещения такого убытка. 

46. Об учете в доходах выручки от реализации неиспользованных подарочных карт 
нформация ФНС России "О выручке от реализации неиспользованных подарочных карт" 

Верховный Суд РФ подтвердил позицию ФНС России, согласно которой денежные средства, полученные 
за реализованные и неиспользованные подарочные карты (сертификаты), считаются доходом продавца после исте-
чения срока использования карт 

Суд, в частности, указал, что денежные средства, полученные организацией при реализации подарочных 
карт (сертификатов), фактически являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться физи-
ческими лицами в будущем. Если в течение установленного в подарочной карте срока она не была предъявлена 
физическим лицом в целях получения товара, сумма предварительной оплаты, полученная продавцом (организаци-
ей), является безвозмездно полученным имуществом и должна учитываться в составе внереализационных доходов. 
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47. О налогообложении доходов от трудовой деятельности лиц, получивших временное 
убежище или беженцев 

Письмо ФНС России от 31.12.2014 N ПА-4-11/27389 "Об обложении налогом на доходы физических лиц" 

Сообщается, в частности, что ставка НДФЛ от осуществления трудовой деятельности иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, признанными беженцами или получившими временное убежище на тер-
ритории РФ, устанавливается в размере 13%. 

48. С 1 января 2015 года уточнен срок представления расчета по форме 4-ФСС 
Информация ФСС РФ "О сроках представления в территориальный орган ФСС РФ расчетов по начисленным и уплаченным стра-

ховым взносам с 1 января 2015 года" 

С учетом изменений, на бумажном носителе расчет представляется в территориальный орган ФСС России 
не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, а в форме электронного докумен-
та не позднее 25-го числа. 

49. О порядке заполнения налоговой декларации о доходах, полученных физлицами в 2014 
году 

Письмо ФНС России от 25.12.2014 N БС-4-11/26833 "О налогообложении доходов физических лиц" 

Сообщается, в частности, что в настоящее время приказ ФНС России об утверждении новой формы нало-
говой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме направлен на 
государственную регистрацию в Минюст России. 

50. Командировочные удостоверения отменены 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 1595 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-

ской Федерации" 

Скорректирован порядок направления работников в служебные командировки. Изменения направлены на 
сокращение и упрощение документооборот 

Отменено оформление командировочных удостоверений. Фактический срок пребывания работника в ме-
сте командирования определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из 
командировки. Если работник использовал для проезда в командировку и обратно личный транспорт, фактический 
срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке. Она представляется работником по 
возвращении из командировки работодателю вместе с документами, подтверждающими использование личного 
транспорта (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.). 

При направлении в командировку в страны СНГ, с которыми заключены межправительственные согла-
шения о непостановке в документах для въезда и выезда пограничными органами отметок о пересечении госграни-
цы, дата пересечения госграницы России определяется по проездным документам (билетам). 

По возвращении из командировки работнику не требуется более представлять работодателю письменный 
отчет о выполненной работе в командировке. 

51. О приостановке операций по расчетному счету за непредставление расчета по авансо-
вым платежам 

Письмо ФНС от 11.12.2014 № ЕД-4-15/25663 

Налоговая декларация и расчет авансового платежа – это два разных документа, подлежащие представле-
нию налогоплательщиком в налоговый орган в целях осуществления им налогового контроля. 

Поэтому, приостановление операций по счетам налогоплательщика не применяется в случае непредстав-
ления налогоплательщиком расчета авансового платежа. 
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52. О признаках транзитных операций, которые могут быть направлены на отмывание дохо-
дов 

Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" 

Сообщается, что транзитные операции могут характеризоваться совокупностью (одновременным наличи-
ем) следующих признаков: 

 - зачисление денежных средств на счет клиента от большого количества других резидентов со счетов, от-
крытых в российских банках, с последующим их списанием; 

- списание денежных средств со счета производится в срок, не превышающий двух дней со дня их зачис-
ления; 

- проводятся регулярно (как правило, ежедневно); 

- проводятся в течение длительного периода времени (как правило, не менее трех месяцев); 

- деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на счет и списания 
денежных средств со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка 
является минимальной; 

- с используемого для указанных операций счета уплата налогов или других обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с 
масштабом деятельности владельца счета. 

53. О сроках сдачи отчетности РСВ-1 ПФР в форме электронного документа 
Информация ПФ РФ от 05.01.2015 "Порядок представления отчетности по страховым взносам на обязательное пенсионное и обя-

зательное медицинское страхование в 2015 году" 

Отчетность РСВ-1 ПФР в форме электронного документа сдается в более поздние сроки по сравнению с 
отчетностью на бумажном носителе 

Отчетность на бумажном носителе необходимо представлять ежеквартально не позднее 15-го числа вто-
рого календарного месяца, а в форме электронного документа - не позднее 20 числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

В 2015 году последними датами сдачи отчетности в бумажном виде являются 16 февраля, 15 мая, 17 авгу-
ста, 16 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде - 24 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября. 

Форма данного отчета предусматривает возможность отражения: 

- уплаты страховых взносов за периоды с 2014 года единым расчетным документом без выделения стра-
ховой и накопительной части; 

- задолженности по страховым взносам за периоды 2010 - 2013 годов; 

- особенности уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам по результатам проведения специ-
альной оценки условий труда с 1 января 2014 года и аттестации рабочих мест до 1 января 2014 года. 
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54. ПФР сообщил о тарифах и сроках уплаты страховых взносов в 2015 году 
Информация ПФ РФ по срокам уплаты страховых взносов 

Индивидуальные предприниматели, члены КФХ, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся 
частной практикой, уплачивают страховые взносы на ОПС и ОМС в фиксированном размере, исходя из МРОТ (5 
965 рублей) и тарифа страховых взносов (ПФР - 26%, ФОМС - 5,1%), помноженных на 12 (количество месяцев в 
году). 

В случае получения дохода, превышающего 300 тыс. рублей, в ПФР дополнительно уплачивается 1 про-
цент с суммы превышения (но не более 148 886,40 рублей). 

Срок уплаты - либо единовременно, либо несколькими платежами в течение года, но не позднее 31 декаб-
ря текущего года. 

Для работодателей основной тариф страховых взносов составляет: ПФР - 22% + 10%; ФОМС - 5,1%. 

Приведены также льготные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков. 

Уплата - ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным. 

Обращено внимание на следующее. 

Граждане из числа самозанятого населения, производящие выплаты физическим лицам, предоставляют в 
ПФР отчетность по страховым взносам на ОПС И ОМС, а также сведения индивидуального персонифицированно-
го учета по каждому застрахованному сотруднику по единой форме отчетности РСВ-1. 

Отчетность представляется ежеквартально, до 15-го числа второго календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом: 

- до 15 мая 2015 года за I квартал 2015 года; 

- до 17 августа 2015 года за полугодие 2015 года; 

- до 16 ноября 2015 года за 9 месяцев 2015 года; 

- до 15 февраля 2016 года за 2015 год. 

55. ФНС сообщила о новшествах налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 
Информация ФНС России "Об утверждении новой формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций" 

Новая форма налоговой декларации утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@. 

Изменения коснулись расчета налога с дохода, удерживаемого налоговым агентом (Лист 03), а также 
определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок 
(Лист 05). 

Декларация дополнена Приложением N 6б к Листу 02, предназначенным для отражения доходов и расхо-
дов участников консолидированных групп налогоплательщиков, а также Приложением N 2 к Листу 07, предназна-
ченным для представления сведений о доходах физических лиц налоговыми агентами. 
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56. О необязательности наличия у главного бухгалтера высшего "специального" образова-
ния 

Решение Верховного Суда РФ от 22.10.2014 N АКПИ14-965 

Признаны недействующими нормы пункта 5 "Положения о главных бухгалтерах", требующие наличия у 
главного бухгалтера высшего "специального" образования. Суд указал, что действующим Федеральным законом 
"О бухгалтерском учете" не установлены обязательные квалификационные требования к лицу, осуществляющему 
бухгалтерский учет. 

Требование о наличии высшего образования установлено для тех бухгалтеров, на которых возложено ве-
дение бухгалтерского учета в открытых акционерных обществах, страховых организациях и пенсионных фондах, 
акционерных инвестиционных фондах, управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов и иных эконо-
мических субъектах, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах. При этом закон 
не требует обязательного высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита. 

Дополнительные требования к лицу, назначаемому главным бухгалтером, могут быть установлены только 
федеральным законом. 

57. Административный штраф в определенных случаях может быть назначен ниже его ми-
нимального размера 

Федеральный закон от 31.12.2014 N 515-ФЗ "О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" 

Федеральным законом установлено, что при наличии исключительных обстоятельств, связанных с харак-
тером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным по-
ложением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления или 
решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить штраф в размере менее минимального 
размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ, в случае, если минимальный размер ад-
министративного штрафа для граждан составляет не менее 10 тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее 50 
тысяч рублей. При этом размер штрафа не может составлять менее половины минимального размера штрафа, 
предусмотренного для граждан или должностных лиц соответствующей статьей КоАП РФ. 

Подобная норма закреплена также в отношении юридических лиц (для случая, если минимальный размер 
административного штрафа для юридических лиц составляет не менее 100 тысяч рублей). 

58. О раскрытии участником договора простого товарищества информации о совместной 
деятельности 

Письмо ФНС России от 30.12.2014 N ГД-4-3/27197@ "О представлении организацией, ведущей общие дела простого товарище-
ства, бухгалтерской отчетности простого товарищества" 

Организация - участник договора простого товарищества раскрывает в бухгалтерской отчетности инфор-
мацию об участии в совместной деятельности. 

Товарищ, ведущий общие дела простого товарищества, представляет участникам договора информацию, 
необходимую им для формирования отчетной, налоговой и иной документации. 

Раскрытие информации об участии в совместной деятельности осуществляется в пояснительной записке. 

Относительно созданного (приобретенного) имущества в процессе совместной деятельности отмечено 
следующее: в отношении такого имущества исчисление и уплата налога на имущество организаций производятся 
участниками договора пропорционально стоимости их вклада в общее дело. 

Лицо, ведущее учет общего имущества товарищей, обязано сообщать каждому участнику договора сведе-
ния об остаточной стоимости имущества, составляющего общее имущество товарищей, и о доле каждого участника 
в общем имуществе товарищей, а также иные сведения, сообщение которых предусмотрено статьей 378.2 НК РФ. 
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59. Подписан закон о банкротстве физических лиц 
Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в от-

ношении гражданина-должника" 

Уточнено, что дела о банкротстве юридических лиц, ип, а также граждан, прекративших деятельность в 
качестве ИП, но денежные обязательства по уплате обязательных платежей которых возникли в результате осу-
ществления ими предпринимательской деятельности, рассматриваются арбитражным судом.  

Дела о банкротстве граждан, не являющихся ИП, рассматриваются судом общей юрисдикции. 

Предусмотрено, что при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация 
долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. Установлен порядок реструктуриза-
ции долгов гражданина и реализации его имущества. 

Гражданин обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворе-
ние требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения граждани-
ном денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими 
кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем 500 тысяч рублей. 
Также должник вправе подать в суд или арбитражный суд заявление в случае предвидения банкротства при нали-
чии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства 
в установленный срок. 

Правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, кон-
курсный кредитор, уполномоченный орган. 

В деле о банкротстве гражданина обязательно участие финансового управляющего, который является ар-
битражным управляющим, утвержденным судом или арбитражным судом для участия в деле. 

Также установлены в том числе: 

- критерии неплатежеспособности гражданина; 

- особенности рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом; 

- порядок представления проекта плана реструктуризации долгов гражданина, его содержание, перечень 
прилагаемых к нему документов (в течение срока исполнения плана реструктуризации долгов гражданина и 5 лет 
после завершения его исполнения гражданин, в отношении задолженности которого утвержден указанный план, не 
вправе скрывать факт осуществления им указанного плана при обращении за получением кредита, а равно и при 
приобретении товаров, предусматривающих отсрочку или рассрочку платежа); 

- порядок принятия судом решения о признании гражданина банкротом (в случае принятия такого реше-
ния суд вводит реализацию имущества гражданина и вправе вынести определение о временном ограничении права 
на выезд из России); 

- особенности реализации имущества гражданина (в частности, драгоценности и другие предметы роско-
ши, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей, и вне зависимости от стоимости недвижимое имущество 
подлежат реализации на открытых торгах); 

порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина; 

- последствия признания гражданина банкротом (в частности, в течение 5 лет гражданин-банкрот не 
вправе принимать на себя обязательства по кредитам или займам без указания на факт банкротства); 

- особенности прекращения производства по делу о банкротстве гражданина в связи с заключением миро-
вого соглашения; 

- особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти (в этом случае дело о 
банкротстве может быть возбуждено по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или наслед-
ника). 
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60. Подписан закон о "налоговых каникулах" для ИП в производственной, социальной и 
научной сферах 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 477-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Субъект РФ вправе в течение 2015 - 2021 годов устанавливать: 

- налоговую ставку в размере ноль процентов для впервые зарегистрированных ИП, осуществляющих де-
ятельность в указанных сферах и применяющих УСН или ПСН (льготная ставка может применяться в течение двух 
налоговых периодов со дня регистрации ИП); 

- конкретные виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться льгот-
ная ставка налога; 

- ограничения на применение указанной льготы в виде предельного размера доходов, средней численно-
сти работников и иных показателей. 

В случае нарушения налогоплательщиком указанных условий он утрачивает право на применение нуле-
вой ставки налога и обязан исчислить и уплатить в бюджет налоги по УСН или ПСН в соответствии с установлен-
ным порядком. 

Кроме того, законопроектом уточняются сроки уплаты налога плательщиками, применяющими ПСН (в 
частности, срок уплаты полной суммы налога продлен до окончания срока действия патента). 
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