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1. Об исчислении налога на имущество организаций при наличии на ее балансе жилых
домов
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Письмо Минфина от 27.02.2015 № 03-05-05-01/9954

С 01.01.2015 налоговая база дополнительно определяется в отношении следующих видов недвижимого
имущества:

1) - административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;

2) - нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов
недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает
размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые
фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания;

3) - объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности
в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества иностран-
ных организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные
представительства;

4) - жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Законом субъекта РФ устанавливаются особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1, 2 и 4.

Субъект РФ определяет на соответствующий налоговый период перечень объектов недвижимого имуще-
ства, указанных в подпунктах 1 и 2. При этом жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в каче-
стве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, не включаются в ука-
занный Перечень объектов недвижимого имущества.

Если законом субъекта РФ установлены особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты
налога в отношении указанных в подпунктах 1, 2 и 4 объектов недвижимого имущества, то в отношении жилых
домов и жилых помещений, учитываемых в бухгалтерском учете организации не в качестве основных средств, а в
качестве внеоборотных активов, налоговая база определяется как кадастровая стоимость указанных объектов на со-
ответствующий налоговый период.

В случае, если субъектом РФ не принят региональный закон, то жилые дома и жилые помещения, не учи-
тываемые на балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения
бухгалтерского учета, не облагаются налогом на имущество организаций.

2. Об учете в целях налога на прибыль дохода от реализации услуги при предоставлении
скидки с цены

Письмо Минфина России от 10.03.2015 N 03-03-06/1/12303

Если договором предусмотрено предоставление скидки, которая закладывается при ценообразовании и
сразу меняет цену услуги, то продавец признает выручку по такому договору в сумме за вычетом предусмотренной
договором скидки.

3. О вычетах НДС по выполненным СМР до окончания капстроительства на основании сче-
тов-фактур и актов

Письмо ФНС России от 20.03.2015 N ГД-4-3/4428@

Вычет НДС производится после принятия на учет СМР как вложений во внеоборотные активы. Налог
принимается к вычету на основании счетов-фактур, выставленных согласно п. 3 ст. 168 НК РФ, при наличии соот-
ветствующих первичных учетных документов. Вложения во внеоборотные активы отражаются в бухучете на счете
08.

4. О приостановлении операций по счетам в случае непредставления электронной кви-
танции о приеме документов из ИФНС

Письмо ФНС от 27.01.2015 № ЕД-4-15/1071

Налогоплательщики должны обеспечить получение от налогового органа в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота документов, они обязаны пере-
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дать налоговому органу квитанцию о приеме таких документов в электронной форме в течение шести дней со дня
их отправки налоговым органом.

В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о
представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый
орган - в течение 10 дней со дня истечения срока, установленного для передачи налогоплательщиком квитанции о
приеме документов, направленных налоговым органом, принимается решение о приостановлении операций
налогоплательщика по его счетам в банке.

Указанные решения отменяются решением налогового органа не позднее одного дня, следующего за наи-
более ранней из следующих дат:

 - день передачи квитанции о приеме документов, направленных налоговым органом;

 - день представления документов (пояснений), истребованных налоговым органом.

5. О налогообложении НДФЛ страховых выплат по договору ОСАГО, сумм возмещения мо-
рального вреда

Письмо Минфина России от 04.03.2015 N 03-04-05/11265

Компенсация морального вреда потребителю не облагается НДФЛ. Сумма денежных средств, которую
согласно Закону о защите прав потребителей организация, возмещая моральный вред, выплачивает физлицу на
основании судебного решения, не подлежит налогообложению в силу п. 3 ст. 217 НК РФ.

6. О представлении годовой бухгалтерской отчетности в налоговый орган при ликвидации
организации

Письмо Минфина России от 04.03.2015 N 03-02-07/1/11378

Последняя бухотчетность при ликвидации юрлица составляется в особом порядке. Такая бухгалтерская
(финансовая) отчетность формируется на основе утвержденного ликвидационного баланса и сведений о фактах хо-
зяйственной жизни за период с даты утверждения данного баланса до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации
юрлица. Подавать ликвидационный баланс в инспекцию не требуется.

7. О регистрации филиалов иностранных организаций в реестре аккредитованных юрлиц

Письмо ФНС России от 30.12.2014 N СА-4-14/27321@

До 1 апреля 2015 года филиалам и представительствам иностранных организаций необходимо пройти
процедуру внесения о них сведений в реестр аккредитованных юрлиц.

С 1 января 2015 года функции по аккредитации филиалов, представительств иностранных юридических
лиц переданы ФНС России.

Требование о предоставлении сведений об аккредитованных филиалах и представительствах иностранных
организаций.

Действие аккредитаций (разрешений) иностранных организаций, не выполнивших данное требование (за
исключением аккредитации в области гражданской авиации и аккредитации кредитных организаций) прекращается
с 1 апреля 2015 года.
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8. Опубликованы контрольные соотношения показателей налоговой декларации по НДС

Письмо ФНС от 23.03.2015 N ГД-4-3/4550@ "Контрольные соотношения показателей налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость" 

В налоговые инспекции направлены контрольные соотношения показателей форм налоговой и бухгалтер-
ской отчетности, с помощью которых можно проверить, насколько достоверно заполнена налоговая декларация.

9. Об исчислении и уплате НДФЛ с доходов от конверсионных операций с банком по покуп-
ке и продаже иностранной валюты

Письмо Минфина от 20.02.2015 № 03-04-06/8370

При выплате организацией налогоплательщику дохода, полученного в результате операций с банком по
покупке и продаже иностранной валюты, такая организация не признается налоговым агентом. При этом исчисле-
ние и уплата налога производятся налогоплательщиком самостоятельно на основании налоговой декларации, пода-
ваемой в налоговый орган по окончании налогового периода.

10. О включении в налоговую базу по НДС сумм дебиторки по услугам, оказанным в период
применения УСН, при переходе на ОСН

Письмо Минфина от 02.03.2015 № 03-07-11/10711

Операции по реализации товаров (работ, услуг), осуществленные организацией в период применения
УСН, НДС не облагаются.

Суммы дебиторской задолженности по услугам, оказанным организацией в период применения УСН, при
переходе на общую систему налогообложения в налоговую базу по НДС не включаются.

11. О налогообложении НДФЛ доходов работника, полученных от участия в представи-
тельских мероприятиях, проводимых организацией

Письмо Минфина от 03.03.15 № 03-04-06/11078

Если участие работника в проводимых организацией представительских мероприятиях является для него
обязательным, то это участие связано с исполнением работником трудовых обязанностей, а его доходы, полученные
в связи с участием в таком мероприятии, не подлежат налогообложению.

При этом обязательность участия работника в проводимых представительских мероприятиях определяет-
ся, в частности, наличием приказа по организации о проведении соответствующего представительского мероприя-
тия, утвержденного перечня работников, принимающих в нем участие, наличием непосредственной связи между
вопросами, являющимися предметом переговоров, в рамках которых проводится представительское мероприятие, и
служебными обязанностями, предусмотренными в трудовом договоре (контракте) с работником, принимающим
участие в представительском мероприятии.

При соблюдении указанных условий и представлении сотрудником организации отчета о представи-
тельском мероприятии, счета из ресторана и выписки по платежной банковской карте, содержащей информацию о
проведенной операции, доходы сотрудника, полученные в связи с участием в представительском мероприятии,
освобождаются от обложения НДФЛ на основании пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ независимо от отсут-
ствия кассового чека или слипа, подтверждающего оплату услуг ресторана банковской картой.

12. Об учете доходов в виде страхового возмещения при передаче прав требования по де-
биторке

Письмо Минфина России от 09.02.2015 N 03-03-06/1/5257

Страховое возмещение при неоплате покупателями товара включается в доходы продавца. Так, в целях
налогообложения прибыли организация-продавец учитывает в доходах страховое возмещение, полученное в связи с
неисполнением (ненадлежащим исполнением) покупателями обязанности погасить дебиторскую задолженность,
которая образовалась вследствие просрочки платежа за поставленные товары.

13. Об учете при УСН, имущества, полученного безвозмездно при прощении учредителем
долга по займу

Письмо Минфина России от 24.02.2015 N 03-11-06/2/9035
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Разъяснено, отражается ли в доходах по УСН стоимость безвозмездно переданного имущества. Если такое
имущество получено по соглашению, предусматривающему прощение долга, соответствующий доход учитывается
при определении базы по УСН в общем порядке. Это правило действует, когда стороной соглашения выступает
учредитель, не являющийся акционером на дату подписания данного документа.

14. Об учете ИП в рамках УСН долгов по взносам в ПФР и ФФОМС

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 марта 2015 г. № ГД-3-3/1067@ “О порядке уменьшения суммы налога, уплачива-
емого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму страховых взносов”

ИП, применяющие УСН с объектом "доходы" и не производящие выплат и иных вознаграждений физли-
цам, уменьшают налог (аванс по нему) на взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированном размере.

При этом ограничение в виде 50% от налога не применяется.

Если ИП погасил задолженность по взносам за 2014 г. в 2015 г., то он не вправе уменьшить налог за 2014 г.
на данную сумму, в т. ч. если взносы уплачены до подачи декларации за 2014 г.

Такие суммы можно признать при исчислении налога за 2015 г.

15. Малоприбыльным предприятиям: когда можно реализовать право на освобождение от
НДС? 

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 марта 2015 г. № ГД-4-3/4108@ “Об использовании права на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика”

Разъяснено, что плательщик (в т. ч. реорганизованное юрлицо) вправе использовать освобождение от
НДС, если объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превысил в совокупности 2 млн руб. за 3 пред-
шествующих последовательных календарных месяца.

В инспекцию по месту учета нужно направить письменное уведомление и подтверждающие документы.

Пленум ВАС РФ в своем постановлении от 30 мая 2014 г. N 33 отметил следующее. Плательщик лишь
информирует о своем намерении использовать освобождение. Последствия нарушения срока уведомления законом
не определены. Оно может быть произведено и после начала применения освобождения.

Таким образом, лицам, фактически использовавшим в соответствующих налоговых периодах освобожде-
ние, не может быть отказано по мотиву непредставления в определенный срок уведомления и документов.

16. Инструкция по организации служебных командировок в пределах СССР на территории
России не действует 

Приказ Минфина России и Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2014 г. № 147н/1044 “О признании не дей-
ствующей на территории Российской Федерации Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. №

62 «О служебных командировках в пределах СССР»

Признается недействующей на территории России Инструкция Минфина СССР, Госкомтруда СССР и
ВЦСПС, посвященная организации служебных командировок в пределах СССР.

Особенности направления работников в служебные командировки определены Правительством РФ (по-
становление от 13 октября 2008 г. N 749). Также необходимо руководствоваться нормами ТК РФ.
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17. О возврате плательщиком налогов, удержанных налоговым агентом с дивидендов

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 марта 2015 г. № ГД-4-3/3982@ “О рассмотрении обращения”

Рассмотрен вопрос о возврате плательщиком налогов, удержанных налоговым агентом с дивидендов.

Для подготовки разъяснений были использованы письма Минфина России и постановление Президиума
ВАС РФ от 29 октября 2013 г. N 7764/13. Так, указано на необходимость подтверждения налоговым органом факта
излишнего удержания и перечисления налога в бюджет.

Этот факт устанавливается по итогам камеральной проверки направленного налоговым агентом в ин-
спекцию по месту учета уточненного расчета налога на прибыль.

Таким образом, не разрешить вопрос о возврате без налогового агента. Внесудебное урегулирование спора
возможно при условии представления последним уточненного расчета. При этом инспекция не вправе понуждать
налогового агента направить его.

Основанием для передачи расчета является выявление налоговым агентом, в частности, ошибок (искаже-
ний), которые привели к завышению налога.

ФНС России считает, что под обнаружением ошибки (искажения) следует понимать вывод налогового
агента о факте излишнего удержания и перечисления налога, подтвержденный имеющимися у него документами.

18. Работодатель ликвидирован: можно ли получить справку 2-НДФЛ от налоговой?

Письмо ФНС от 5 марта 2015 г. № БС-3-11/852@

Налоговые агенты (работодатели) выдают гражданам по их заявлениям справки о полученных ими
доходах и удержанных суммах НДФЛ, в т. ч. по форме 2-НДФЛ.

Налоговые органы не обязаны выдавать их.

Однако иностранец вправе обратиться в инспекцию по месту учета налогового агента (бывшего работо-
дателя) для получения сведений о доходах и суммах удержанного НДФЛ на основании имеющихся данных.

19. Об ответственности за нарушение срока для удержания и перечисления налоговым аген-
том НДФЛ

Письмо Минфина России от 10.02.2015 N 03-02-07/1/5483

Минфин разъяснил, какой день признается днем совершения правонарушения агентом по НДФЛ. Днем
совершения правонарушения, установленного ст. 123 НК РФ, является дата, когда налоговый агент должен был
удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, но не исполнил обязанность по удержанию и (или) перечислению. ФНС
России высказывает иное мнение: таким днем признается следующий за этой датой день.

20. Об учете стоимости ОС для целей налога на прибыль и бухучета при реорганизации
путем выделения

Письмо Минфина России от 10.02.2015 N 03-03-06/5604

Разъяснено, как определяется стоимость ОС при реорганизации юрлица в форме выделения. В данном
случае стоимость объектов основных средств для целей налогообложения прибыли принимается равной остаточной
стоимости, которая подтверждается документами налогового учета передающей стороны на дату перехода права
собственности на это имущество.
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21. Об НДФЛ с доходов при возвращении учредителю ООО ранее перечисленного допвклада
в УК

Письмо Минфина России от 20.02.2015 N 03-04-06/8352

Если учредитель-физлицо, чтобы увеличить уставной капитал, передал обществу денежные средства в ка-
честве дополнительного вклада, однако изменения учредительных документов зарегистрированы не были, то воз-
вращаемые обществом средства не облагаются НДФЛ.

22. С I квартала 2015 года подлежит применению новая форма расчета по страховым взносам
(форма 4-ФСС)

Приказ ФСС РФ от 26.02.2015 N 59 "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социаль-

ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения и Порядка ее заполнения"

ФСС РФ обновил порядок заполнения и форму расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС).

23. Об НДС и налоге на прибыль при предоставлении сотрудникам безвозмездно продуктов
питания по системе "шведский стол"

Письмо Минфин от 06.03.2015 № 03-07-11/12142

Стоимость питания, предоставляемого работникам организации, может быть учтена при определении
налоговой базы по налогу на прибыль в составе расходов на оплату труда при условии, что такое питание преду-
смотрено трудовым и (или) коллективным договором.

24. Об учете для целей налога на прибыль расходов на оплату дополнительного отпуска по
повышенным нормам

Письмо Минфин от 27.02.2015 № 03-03-06/1/10023

Расходы работодателя на оплату дополнительного отпуска по повышенным нормам, предусмотренным
трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом
результатов специальной оценки условий труда, могут быть учтены для целей налогообложения прибыли организа-
ций в составе расходов на оплату труда.

25. Последний срок сдачи декларации по НДФЛ в отношении доходов за 2014 год - 30 апреля
2015 года

Информация ФНС России от 23.03.2015

Декларация представляется по доходам:

- от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, ценных бумаг, долей в устав-
ном капитале;

- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

- от предпринимательской деятельности;

- полученным в порядке дарения;

- которых не был удержан налог налоговым агентом;

- в виде выигрышей в лотереи (если налог не был удержан организатором лотереи) и др.

Этот срок не распространяется на декларации, представляемые с целью получения налоговых вычетов
(стандартных, социальных, имущественных), которые направляются в налоговые инспекции в любое время.
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26. О налоге на движимое имущество по новым правилам и учете затрат на монтаж этого иму-
щества

Письмо Минфина России от 25.02.2015 N 03-05-05-01/9217

Затраты на монтаж приобретенного движимого имущества формируют первоначальную стоимость ОС.
Затраты на монтаж такого имущества, приобретенного у взаимозависимого лица, формируют первоначальную стои-
мость основного средства, остаточная стоимость которого включается в среднегодовую стоимость имущества по
налогу на имущество организаций.

27. Об определении налоговой базы при ПСН в случае превышения фактически полученного
дохода над потенциально возможным

Письмо Минфина от 27.02.2015 № 03-11-12/10137

В случае получения ИП патента на срок менее двенадцати месяцев налог рассчитывается путем деления
размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода на двенадцать месяцев и умножения получен-
ного результата на количество месяцев срока, на который выдан патент.

Применение ПСН основано на налогообложении не фактического дохода налогоплательщика от предпри-
нимательской деятельности, в отношении которой применяется данная система налогообложения, а потенциально
возможного к получению ИП годового дохода или дохода за период действия патента. При этом сумма превышения
фактически полученного дохода над потенциально возможным к получению ИП доходом за соответствующий
налоговый период иными налогами не облагается.

28. Об НДФЛ с доходов гражданина РФ - налогового резидента Республики Казахстан, по-
лученных за работу в РК и в РФ

Письмо Минфина от 25.02.2015 № 03-04-05/9207

Доходы в связи с работой по найму в РФ, полученные физическими лицами - налоговыми резидентами
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения, с 1 января 2015 г. облагаются в Российской
Федерации по налоговой ставке 13%, применяемой в отношении налоговых резидентов РФ, начиная с первого дня
их работы на территории Российской Федерации.

29. О принятии к вычету сумм НДС, уплаченных за услуги гостиниц в период нахождения
сотрудника организации в командировке

Письмо Минфина от 25.02.2015 № 03-07-11/9440

Оформленный на командированного сотрудника бланк строгой отчетности, в котором указана сумма НДС,
является основанием для вычета налога, уплаченного за услуги гостиниц.

30. Строительство объекта закончилось после утраты УСН и перехода на общий режим: как
принять к вычету НДС? 

Письмо ФНС от 27 февраля 2015 г. № ГД-4-3/3083@

Рассмотрен вопрос о применении вычетов по НДС, предъявленного по работам, выполненным подряд-
ными организациями при строительстве недвижимости после утраты права на УСН и перехода на общий режим
налогообложения.

Указано, что вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных подрядными организаци-
ями при выполнении работ, в периоде применения общего режима.
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31. Владельцам дорогостоящих авто: когда повышенный транспортный налог не применяет-
ся? 

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 марта 2015 г. № БС-4-11/3274@ “О рассмотрении обращения”

В отношении дорогостоящих легковых автомобилей транспортный налог уплачивается с применением по-
вышающего коэффициента.

Например, 1,5 - в отношении объектов средней стоимостью 3-5 млн руб. включительно, если с года выпус-
ка прошло не более 1 года.

Количество лет исчисляется по период, за который уплачивается налог.

Если автомобиль выпущен в 2011 г., стоит 3-5 млн руб., то при исчислении налога за 2014 г. коэффициент
применяться не будет.

32. Вычет по НДФЛ при приобретении жилья: можно ли признать расходы в виде процентов
за предоставление рассрочки платежа

Письмо ФНС от 3 марта 2015 г. № БС-3-11/813@

При приобретении (строительстве) жилья плательщик вправе получить имущественный вычет по НДФЛ в
сумме произведенных расходов, не превышающих 2 млн руб.

Минфин России считает, что к таким затратам можно отнести расходы в виде процентов за предоставле-
ние рассрочки платежа за квартиру, комнату или долю (доли) в них.

Также отмечено, что у пенсионеров вычет может быть перенесен на предшествующие налоговые периоды,
но не более 3, непосредственно предшествующих тому, в котором образовался остаток вычета.

33. ФНС завершает пилотный проект по информационным услугам в режиме ИОН-online

Письмо ФНС от 10 Письмо ФНС России от 10.03.2015 N ПА-4-6/3702 "О завершении пилотного проекта по ИОН-online"марта
2015 г. N ПА-4-6/3702 

Проект осуществлялся в соответствии с Временным порядком обмена информацией между налоговыми
органами и налогоплательщиками при предоставлении информационных услуг по каналам связи и через Интернет
(утв. 27.01.2006).

ФНС России продолжает работу по предоставлению информационных услуг всем категориям
налогоплательщиков с использованием сервисов, расположенных на своем официальном сайте (nalog.ru).

В частности, "Личный кабинет налогоплательщика физического лица" обеспечивает налогоплательщика
необходимыми инструментами для удаленного взаимодействия с налоговыми органами. В их числе - механизм под-
тверждения данных об объектах налогообложения самим пользователем, а также подтверждения им данных, по-
ступивших из регистрирующих органов, об изменении ранее подтвержденных объектов налогообложения.

Федеральным законом от 04.11.2014 N 347-ФЗ внесены изменения, устанавливающие с 1 июля 2015 года
юридическую значимость документов, подписанных усиленной неквалифицированной электронной подписью,
обмен которыми осуществляется через личный кабинет налогоплательщика - физического лица.

Через "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица" доступна информация о состоянии
процессов налогового администрирования налогоплательщика по его объектам налогообложения.

В 2015 году ФНС России планирует запуск интерактивного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя". Авторизация в сервисе будет осуществляться как с помощью логина и пароля,
так и с помощью ключа электронной подписи либо универсальной электронной карты.
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34. Об определении предельного размера доходов ИП, совмещающего применение УСН и
ПСН, за 2015 год

Письмо Минфина от 20.02.2015 № 03-11-12/8135

Для ИП, применяющих УСН и ПСН, предельный размер доходов за налоговый (отчетный) период 2015
года не должен превышать 68,820 млн руб. (60 млн руб. x 1,147).

35. О составлении счета-фактуры при возврате бракованного ОС, принятого покупателем на
учет

Письмо Минфина от 09.02.2015 № 03-07-11/5176

При возврате товаров, принятых покупателем - налогоплательщиком НДС на учет, счет-фактура по воз-
вращаемому товару, выставляемый покупателем составляется на первоначальную стоимость оборудования.

36. Об исчислении налога на прибыль при получении материальной выгоды от пользования
беспроцентным займом

Письмо Минфина от 09.02.2015 № 03-03-06/1/5149

Материальная выгода, полученная организацией от пользования беспроцентным займом, не увеличивает
налоговую базу по налогу на прибыль организаций.

37. О проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента

Письмо Минфина России от 16.02.2015 N 03-01-10/6845

Для проверки сведений о госрегистрации контрагента могут использоваться разные источники. Проявляя
должную осмотрительность при выборе контрагента, налогоплательщик может опираться на сведения из ЕГРЮЛ,
представленные регистрирующим органом, а также сведения о госрегистрации, размещенные на официальном сай-
те этого органа в сети Интернет.

38. Об учете при УСН стоимости ОС, приобретенных в период применения или до перехода
на УСН и реализованных

Письмо Минфина России от 13.02.2015 N 03-11-06/2/6557

Остаточная стоимость ОС при их "преждевременной" продаже не учитывается в расходах при УСН. При-
меняющая УСН организация, реализуя основное средство до истечения срока, который указан в п. 3 ст. 346.16 НК
РФ, должна пересчитать налоговую базу за все налоговые (отчетные) периоды пользования этим имуществом. Вме-
сте с тем амортизация учитывается в расходах, а суммы остаточной стоимости - нет.

39. О заполнении справки по форме 2-НДФЛ при получении доходов в виде оплаты труда

Письмо ФНС от 02.03.2015 г. № БС-4-11/3283

Суммы удержанного налога следует отражать в Справке в том налоговом периоде, за который был исчис-
лен налог. Если сумма налога на доходы физических лиц была удержана после завершения налогового периода и
представления в налоговый орган Справки, то ранее представленные в налоговый орган Справки подлежат коррек-
тировке путем представления новой Справки.

40. О переходе на УСН организации, преобразованной из ЗАО в ООО, до реорганизации при-
менявшей УСН

исьмо Минфина России от 13.02.2015 N 03-11-06/2/6553

Разъяснено, как перейти на УСН после реорганизации в форме преобразования. ООО, преобразованное из
ЗАО, которое применяло УСН, вправе перейти на данный спецрежим в порядке, предусмотренном для вновь со-
зданных организаций.

41. О ведении журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в рамках агентского
договора
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Письмо Минфина России от 13.02.2015 N 03-07-11/6539

По общему правилу налогоплательщики НДС не обязаны вести журнал учета счетов-фактур. Его должны
вести посредники и лица, которые выставляют (получают) счета-фактуры при осуществлении деятельности по
договору транспортной экспедиции или при выполнении функций застройщика. При этом перечисленные лица
могут не являться налогоплательщиками НДС.

42. О моменте определения налоговой базы по НДС при выполнении работ с длительным
циклом

Письмо Минфина России от 13.02.2015 N 03-07-11/6421

Ведомство рекомендует, как распределить доходы по работам и услугам с длительным циклом. По работам
(услугам) с длительным производственным циклом, не предусматривающим их поэтапной сдачи, цена договора
распределяется между отчетными периодами, в течение которых выполняется договор, равномерно или пропорцио-
нально доле фактических расходов отчетного периода в общей сумме расходов.

43. Об учете для целей налога на прибыль бонусного товара с нулевой ценой, полученного от
поставщика

Письмо Минфина от 19.02.2015 № 03-03-06/1/8096

Получение покупателем товара с нулевой ценой в целях налогообложения прибыли означает, что данный
товар получен безвозмездно.

При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыноч-
ных цен, определяемых с учетом положений статьи 105.3 НК РФ, но не ниже определяемой в соответствии с НК РФ
остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение) - по
иному имуществу (выполненным работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена
налогоплательщиком - получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения независимой
оценки.

Бонусный товар с нулевой ценой, полученный налогоплательщиком, включается в состав внереализацион-
ных доходов, подлежащих обложению налогом на прибыль организаций, как доход в виде безвозмездно получен-
ного имущества, оцененного исходя из рыночной стоимости этого имущества.

44. Об учете переплаты по страховым взносам, зачтенным в счет предстоящих платежей, для
целей УСН

Письмо Минфина от 20.02.2015 № 03-11-11/8413

Уменьшить размер налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, на сумму переплаты страховых
взносов можно только в том налоговом (отчетном) периоде, в котором было принято решение налогового органа о
зачете переплаты в счет предстоящих платежей.

45. О вычете НДС, предъявленного организации на УСН ("доходы"), при строительстве
объекта, вводимого в эксплуатацию после перехода на ОСН

Письмо Минфина от 16.02.2015 № 03-11-06/2/6844

Если в период применения организацией УСН с объектом налогообложения в виде доходов объекты капи-
тального строительства в эксплуатацию не вводились, то есть не использовались при применении данной системы
налогообложения, то после перехода организации на общий режим налогообложения суммы НДС, предъявленные
по товарам (работам, услугам) подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении ими
капитального строительства, а также суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения
этих работ, принимаются к вычету в общеустановленном порядке.
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46. О применении вычета по НДС при приобретении ОС и нематериальных активов

Письмо Минфина от 12.02.2015 № 03-07-11/6141

С 1 января 2015 года, налоговые вычеты по НДС, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах
трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории РФ товаров (работ, услуг),
имущественных прав.

47. О моменте определения базы по НДС налоговым агентом, приобретающим услуги у ино-
странного лица в РФ

Письмо Минфина от 21.01.2015 N 03-07-08/1467

При реализации иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах, услуг, ме-
стом реализации которых является территория РФ, НДС исчисляется и уплачивается в российский бюджет налого-
вым агентом, приобретающим данные услуги у иностранного лица.

Российская организация, приобретающая у иностранного лица, не осуществляющего деятельность в РФ и
не состоящего на учете в российских налоговых органах, услуги, местом реализации которых является Российская
Федерация, определяет налоговую базу по налогу на добавленную стоимость по таким операциям на дату выплаты
(перечисления) денежных средств иностранному лицу.

48. О вычете НДС при несоставлении счетов-фактур и уменьшении стоимости отгруженных
товаров

Письмо Минфина от 3 февраля 2015 г. N 03-07-15/4062

При уменьшении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) у продавца этих
товаров (работ, услуг) положительная разница между суммами НДС, исчисленными исходя из стоимости отгружен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) до ее уменьшения и после, подлежит вычету. При этом указан-
ный вычет производится на основании корректировочных счетов-фактур, выставленных продавцом товаров (работ,
услуг) их покупателю, при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согла-
сие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг).

Налогоплательщик вправе при осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг) по письмен-
ному согласию сторон сделки на несоставление налогоплательщиком счетов-фактур не выставлять счета-фактуры
лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога.

Учитывая изложенное, при уменьшении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) продавец, заключивший соглашение о несоставлении счетов-фактур с покупателем, не являющимся
налогоплательщиком НДС, либо освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, имеет пра-
во принять к вычету НДС в сумме разницы между суммами налога, исчисленного исходя из стоимости отгружен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) до и после такого уменьшения, на основании первичных учет-
ных документов, подтверждающих согласие (факт уведомления) покупателя на уменьшение стоимости товаров (ра-
бот, услуг). При этом указанные первичные документы подлежат регистрации продавцом в книге покупок.

49. Об отказе налогоплательщика в возврате излишне уплаченного в бюджет НДС

Письмо Минфина России от 11.12.2014 N 03-07-11/63803

Налогоплательщик вправе не подавать заявление о возврате налога. Это связано с тем, что направление
заявления в инспекцию не является обязанностью налогоплательщика.
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50. Об обложении НДФЛ доходов сотрудника организации, направляемого за пределы РФ

Письмо Минфина от 09.02.2015 № 03-04-05/5273

Налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся
в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

В период нахождения за пределами РФ организация выплачивает сотруднику сумму среднего заработка,
гарантированного ему при направлении в служебную командировку в соответствии со статьей 167 Трудового
кодекса РФ.

Указанные выплаты среднего заработка, производимые российской организацией при направлении работ-
ника в служебную командировку, не являются вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за преде-
лами РФ и относятся к доходам от источников в Российской Федерации.

Доходы физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами РФ, полученные от источников в РФ,
подлежат обложению НДФЛ по ставке в размере 30 процентов.

В случае, если трудовой договор предусматривает определение места работы сотрудника как место на-
хождения его рабочего места в иностранном государстве, поездка работника для выполнения трудовых обязанно-
стей в месте, предусмотренном трудовым договором, не будет требовать оформления командировки, а вознагражде-
ние за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ будет относиться к доходам от источников за преде-
лами РФ.

51. О ведении книги продаж и журнала учета счетов-фактур при указании в счете-фактуре
данных о собственных и комиссионных товаров

Письмо Минфина от 11 февраля 2015 г. N 03-07-11/5910

В случае указания в счете-фактуре, выставленном покупателю, данных в отношении собственных товаров
и данных в отношении товаров, реализуемых в рамках договора комиссии, такой счет-фактура регистрируется в
книге продаж в части собственных товаров и в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур - в части
товаров, реализуемых в рамках договора комиссии.

52. Об учете процентов за пользование денежными средствами, судебных расходов для це-
лей налога на прибыль

Письмо Минфина России от 13.01.2015 N 03-03-06/1/69458

Разъяснено, когда могут быть учтены судебные расходы. Проценты за пользование денежными сред-
ствами, а также судебные расходы организация может учесть на дату вступления в законную силу решения суда. 

53. О применении УСН (ПСН) предпринимателем, сдающим в аренду помещения, при наличии
ОС стоимостью более 100 млн рублей

Письмо Минфина от 13.02.2015 № 03-11-12/6555

ИП при наличии основного средства стоимостью более 100 млн рублей вправе применять ПСН в отноше-
нии предпринимательской деятельности по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, принадлежащих ему на
праве собственности.

При этом следует иметь в виду, что доходы от реализации по всем видам предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых будет применяться патентная система налогообложения, не должны с начала календар-
ного года превышать 60 млн рублей.
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54. О применении вычета НДС по электронным авиабилетам, приобретенным для проезда
сотрудников в командировку и обратно

Письмо Минфина от 30.01.2015 № 03-07-11/3522

При приобретении электронных авиабилетов для проезда сотрудников, находящихся в служебной коман-
дировке, при исчислении налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет, к вычету принимается
сумма налога, выделенная отдельной строкой в маршрут/квитанции электронного пассажирского билета, составлен-
ного автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок и распечатанного на
бумажном носителе.

55. О расходах по выплате зарплаты директору, являющемуся единственным учредителем и
единственным работником, при УСН

Письмо Минфина от 19.02.2015 № 03-11-06/2/7790

Руководитель организации, являющийся ее единственным учредителем и членом организации, не может
сам себе начислять и выплачивать заработную плату.

Вышеуказанный руководитель организации не вправе учесть в составе расходов при определении объекта
налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в качестве расходов на оплату труда
произведенные расходы в виде оплаты самому себе заработной платы.

56. ТОРГ-12 и Акт приемки-сдачи работ (услуг): уточнены форматы документов

Приказом ФНС от 2 февраля 2015 г. № ММВ-7-15/40@

Скорректирован формат унифицированной формы первичной учетной документации по учету торговых
операций ТОРГ-12.

Так, изменения претерпели таблицы, содержащие сведения об участниках электронного документообо-
рота, об операторе электронного документооборота отправителя.

Пересмотрен формат Акта приемки-сдачи работ (услуг).

57. О применении повышающих коэффициентов к транспортному налогу

Письмо Минфина от 23.01.2015 № 03-05-05-04/1817

Исчисление суммы транспортного налога производится с учетом повышающего коэффициента 2 - в от-
ношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с года
выпуска которых прошло не более 5 лет.

При этом исчисление указанных сроков начинается с года выпуска соответствующего легкового автомоби-
ля.

Таким образом, в отношении транспортного средства 2009 года выпуска и стоимостью от 5 миллионов до
10 миллионов рублей включительно при исчислении транспортного налога за 2014 год повышающий коэффициент
не применяется.
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58. Изменен порядок учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложе-
ния прибыли.

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. N 32-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Пересмотрен порядок учета процентов по долговым обязательствам. При подсчете интервалов предельных
значений процентных ставок по долговым обязательствам вместо ставки рефинансирования ЦБ РФ применяется
ключевая ставка ЦБ РФ. Также изменены интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обяза-
тельствам в рублях, вытекающим из контролируемых сделок. С 1 января по 31 декабря 2015 г. эти интервалы
составляют от 0 до 180% ключевой ставки ЦБ РФ, а начиная с 1 января 2016 г. - от 75 до 125% ключевой ставки ЦБ
РФ.

В отношении долговых обязательств, возникших до 1 октября 2014 г., устанавливается особый порядок
определения предельной величины процентов, включаемых в состав расходов в период с 1 июля 2014 г. по 31 декаб-
ря 2015 г.

Так, величина контролируемой задолженности в иностранной валюте определяется по курсу ЦБ РФ на по-
следнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода, но не превышающему курсы ЦБ РФ по
состоянию на 1 июля 2014 г. Размер собственного капитала определяется без учета курсовых разниц, возникших в
результате переоценки требований в связи с изменением официальных курсов иностранных валют с 1 июля 2014 г.
по последнее число отчетного (налогового) периода, на которое определяется коэффициент капитализации.

Предельная величина процентов, включаемых в расходы в период с 1 декабря по 31 декабря 2014 г., при
отсутствии сопоставимых долговых обязательств перед российскими организациями, а также по выбору
налогоплательщика принимается равной ставке процента, установленной соглашением сторон, но не более 3,5 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ (по рублевым обязательствам).

59. Пакет поправок к ГК РФ в части обязательственного права подписан Президентом РФ.

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции"

Пакет очередных поправок к ГК РФ касается отдельных вопросов исковой давности, обязательственного
права, общих положений о договоре.

Расширены возможности защиты прав кредитора по обязательству. Так, закреплено, что суд по требова-
нию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения должником судебного акта
об исполнении обязательства в натуре.

Скорректированы правила исполнения обязательств. В частности, в ГК РФ включены нормы о межкреди-
торских соглашениях.

Изменены положения о способах обеспечения исполнения обязательств. Так, сужены возможности суда по
уменьшению размера неустойки. Вместо понятия банковской гарантии как способа обеспечения исполнения обяза-
тельства введено понятие независимой гарантии, которая может выдаваться не только кредитной организацией, но и
иной коммерческой организацией. Независимая гарантия не зависит от действительности обеспечиваемого ею обя-
зательства. Закреплен такой способ обеспечения исполнения обязательств, как обеспечительный платеж.

Также предусмотрена возможность заключения соглашений о возмещении имущественных потерь одной
из сторон договора (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований со
стороны третьих лиц или органов государственной власти и т. п.).

Изменения касаются и ответственности за нарушение обязательств. Так, если неисполнение или не-
надлежащее исполнение должником договора повлекло его досрочное прекращение, кредитор вправе потребовать
от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и теку-
щей ценой на сопоставимые товары, работы или услуги.

При начислении процентов за пользование чужими денежными средствами вместо учетной ставки ЦБ РФ
применяются средние ставки банковского процента по вкладам физлиц.

Прописан запрет на применение сложных процентов (проценты на проценты), если иное не установлено
законом (а по обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, -
законом или договором).

Коррективы касаются также общих положений о договоре. Закреплены понятия рамочного договора,
опциона на заключение договора, опционного и абонентского договоров.
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Прописана обязанность стороны, предоставившей при заключении договора недостоверные сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения договора, возместить другой
стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотрен-
ную договором неустойку.

Урегулирован порядок проведения переговоров о заключении договора.

Уточнен порядок проведения торгов (в том числе публичных).

Закреплено, что право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с предпри-
нимательской деятельностью, может быть обусловлено выплатой определенной денежной суммы другой стороне
обязательства.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2015 г. и применяется к правоотношениям, возникшим после
этой даты. По правоотношениям, возникшим до 1 июня 2015 г., закон применяется к тем правам и обязанностям,
которые возникнут после указанной даты.

60. Для признания иностранца высококвалифицированным специалистом должен учиты-
ваться его не годовой, а месячный заработок.

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. N 56-ФЗ "О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Уточнен порядок привлечения иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов.

Базовым критерием отнесения иностранца к указанной категории является годовой уровень его заработ-
ной платы (вознаграждения).

Согласно поправкам теперь учитывается не годовой, а месячный уровень дохода.

Для иностранных высококвалифицированных специалистов действует упрощенный режим пребывания в
России и предусмотрены льготные условия осуществления ими трудовой деятельности.

Также закреплено, что глава региона, на территории которого в 2014 г. было выдано более 300 тыс. патен-
тов, вправе обратиться в ФМС России с мотивированным предложением о продлении срока действия этих патентов.
При этом общий срок действия патента не может составлять более 12 месяцев со дня его выдачи. Патент считается
продленным на период, за который перечислен НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. В этом случае
обращение в миграционный орган не потребуется.

61. Даны разъяснения по вопросу изменения сроков уплаты налога, уплачиваемого в связи с
ПСН

Письмо ФНС России от 04.03.2015 N ГД-4-3/3449@ "О направлении Письма Минфина России от 02.03.2015 N 03-11-09/10458"

С  1 января 2015 года, уплата налога производится в следующие сроки:

- если патент получен на срок до шести месяцев, - в размере полной суммы налога в срок не позднее
срока окончания действия патента;

 - если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года: 

- в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста календарных дней после начала дей-
ствия патента;

- в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.

62. Проценты по долгосрочным займам признаются ежемесячно независимо от сроков опла-
ты по договору

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 февраля 2015 г. № ГД-4-3/2289 О порядке учета в расходах при исчислении налога
на прибыль организаций процентов, начисленных по долговым обязательствам, срок действия которых приходится более чем на

один отчетный период/

ФНС России разъяснила порядок учета в целях налогообложения прибыли процентов по долговым обяза-
тельствам, срок действия которых приходится более чем на 1 отчетный период.
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Проценты по долговым обязательствам любого вида относятся к внереализационным расходам (доходам).

При методе начисления расходы (доходы) по договорам займа или иным аналогичным договорам, срок
действия которых приходится более чем на 1 отчетный (налоговый) период, признаются на конец каждого месяца
соответствующего периода. При этом предусмотренные договором даты (сроки) таких выплат значения не имеют.

Если договором определено, что исполнение обязательства зависит от стоимости (иного значения) ба-
зового актива с начислением в период действия договора фиксированной процентной ставки, доходы (расходы) при-
знаются следующим образом. Начисленные исходя из ставки - на последнее число каждого месяца соответству-
ющего периода. Фактически полученные (понесенные) исходя из стоимости (иного значения) базового актива - на
дату исполнения обязательства по договору.

Если договор прекратил действие в течение календарного месяца - доходы (расходы) признаются на дату
прекращения.

При кассовом методе проценты по договору займа признаются на дату их фактической уплаты (погашения
задолженности по ним иным способом).

Арбитражные суды поддерживают порядок равномерного учета начисленных процентных доходов (рас-
ходов) в течение срока действия долгового обязательства.

По мнению ФНС России, исключение из указанного порядка составляют случаи, когда организациям
предъявляется налоговая претензия в связи с получением необоснованной налоговой выгоды.

63. О налоговой базе по НДС по услугам иностранному лицу, оплаченным в иностранной ва-
люте после их оказания

Письмо Минфина России от 25.12.2014 N 03-07-08/67120

При отсутствии предоплаты база по НДС в отношении услуг определяется на день их оказания. В связи с
этим сумма иностранной валюты, подлежащая уплате иностранным лицом за предоставление российской организа-
цией таких услуг, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату оказания услуг.

64. О применении УСН организацией, учредителями которой являются физлица и юрлицо,
исключенное из ЕГРЮЛ

Письма Минфина России от 22.01.2015 N 03-11-06/2/69590, от 19.01.2015 N 03-11-06/2/828

Организация, в которой участвуют только физлица, вправе применять УСН. Это справедливо в том числе
для тех организаций, учредителем которых наряду с физлицами являлось юрлицо, исключенное из ЕГРЮЛ как не-
действующее.

65. О действиях налогового агента в отношении процентов по займу, капитализируемых в
основной долг

Письмо Минфина России от 23.01.2015 N 03-08-05/1966

Рассмотрен вопрос о налогообложении процентов по контролируемой задолженности. Если часть процен-
тов, превышающих предельный лимит, не выплачивается, а капитализируется посредством включения их в сумму
основного долга, то датой получения иностранной компанией такого дохода является дата причисления процентов к
сумме основного долга.

66. Об учете процентов по долговому обязательству, возникшему в результате контролиру-
емой сделки

Письмо Минфина России от 31.12.2014 N 03-01-18/712

С 1 января 2015 г. используются скорректированные правила учета процентов по займам. Данные положе-
ния применяются к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с гл. 25 НК РФ с ука-
занной даты, вне зависимости от дня заключения договора.

67. О признании организации и ее сотрудника взаимозависимыми лицами

Письмо Минфина России от 23.01.2015 N 03-01-18/1989
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По общему правилу НК РФ не признает организацию и ее сотрудников взаимозависимыми лицами. Ис-
ключениями из этого правила являются некоторые ситуации, предусмотренные в п. 2 ст. 105.1 НК РФ.

68. Об исчислении налога на прибыль при реализации ООО доли умершего участника, пе-
решедшей к ООО

Письмо Минфина России от 23.01.2015 N 03-03-06/1/2018

Доход ООО от продажи доли, право собственности на которую перешло к ООО, можно уменьшить. Речь
идет о ситуации, когда долю умершего участника общество реализует действующему участнику по номинальной
цене, а наследникам выплачивает действительную стоимость доли.

69. Об НДФЛ с оплаты стоимости проезда командированного работника из аэропорта или от
вокзала, находящегося за чертой населенного пункта

Письмо Минфина от 29.01.2015 № 03-04-06/3305

Суммы оплаты организацией проезда работника в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначе-
ния или пересадок, являясь возмещением командировочных расходов работника, не подлежат обложению НДФЛ, в
том числе и в случае, когда аэропорт или вокзал находится за чертой населенного пункта.

70. О восстановлении НДС, принятого к вычету при перечислении предоплаты подрядной
организации, не выполнившей обязательства

Письмо Минфина от 23.01.2015 N 03-07-11/69652

При списании заказчиком числящейся дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с перечисле-
нием подрядной организации, не выполнившей обязательства по договору подряда, суммы оплаты в счет предстоя-
щего выполнения работ, восстановление сумм налога на добавленную стоимость, принятых заказчиком к вычету
при перечислении суммы оплаты в счет предстоящего выполнения работ, производится при списании указанной де-
биторской задолженности.

71. О представлении сведений в Росфинмониторинг микрофинансовыми организациями

Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.02.2015 N 41 "Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг информа-
ции, предусмотренной подпунктами "г", "е" и "ж" пункта 1 письма Банка России "О мерах по противодействию использования

микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рования терроризма"

Ранее в письме Банка России микрофинансовым организациям были даны рекомендации по минимизации
вовлечения организации в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Это коснулось в том числе фиксации информации о лицах, в отношении которых есть основания предпо-
лагать, что целью установления отношений с микрофинансовой организацией является осуществление операций в
целях легализации "преступных" доходов, и передачи сведений о совершаемых операциях в Росфинмониторинг.

В целях представления информации, предусмотренной подпунктами "г", "е", "ж" пункта 1 упомянутого
письма Банка России, рекомендовано использовать форму 4-СПД. Приведены особенности заполнения указанной
формы.

72. Об уменьшении ЕНВД на взносы, уплаченные ИП за себя единовременно в I квартале за
весь год

Письмо Минфина России от 30.01.2015 N 03-11-11/3684

ЕНВД за квартал уменьшается на взносы, уплаченные в фиксированном размере в этом периоде. Если
такой платеж был перечислен единовременно за весь 2014 г. в I квартале данного года, то он не учитывается при
расчете ЕНВД за последующие кварталы указанного года.

73. Об освобождении от налога на имущество организаций движимого имущества - ОС в слу-
чае перерегистрации АО в публичное

Письмо Минфина от 09.02.2015 № 03-05-05-01/5111

Освобождаются от налогообложения с 1 января 2015 года организации - в отношении движимого имуще-
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ства, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением следующих объектов
движимого имущества, принятых на учет в результате:

 - реорганизации или ликвидации юридических лиц;

- передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положе-
ниями пункта 2 статьи 105.1 Кодекса взаимозависимыми.

Поэтому движимое имущество, принятое на учет в качестве основных средств в результате реорганизации
или ликвидации, приобретения у взаимозависимых лиц в течение 2013 - 2014 годов, признается объектом налогооб-
ложения по налогу на имущество организаций с 1 января 2015 года.

Приведение учредительных документов, а также наименования юридических лиц в соответствие с
нормами главы 4 ГК РФ не является реорганизацией (ликвидацией) юридических лиц.

74. О направлении налоговыми агентами по телекоммуникационным каналам справки 
2-НДФЛ за 2014 год

Письмо ФНС от 28.01.2015 N БС-4-11/1208@

Сведения представляются в отношении доходов сотрудников:

- головной организации - в налоговый орган по месту учета головной организации;

- обособленных подразделений - в налоговый орган по месту учета обособленного подразделения, в кото-
рый производится перечисление налога на доходы физических лиц с доходов сотрудников обособленных подразде-
лений.

Представление сведений в отношении доходов сотрудников обособленных подразделений, а также пере-
числение налога на доходы физических лиц в налоговый орган не по месту учета обособленного подразделения НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ!!!

За непредставление налоговым агентом в срок Справки о доходах физического лица за 20__ год по форме
2-НДФЛ применяется ответственность в размере 200 руб. за каждую непредставленную справку.

Также должностных лиц организации могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа
в размере от 2 000 до 4 000 руб. либо по статье 15.6 КоАП РФ в размере от 300 до 500 руб.

75. Об учете в расходах процентов за незаконное пользование чужими денежными сред-
ствами

Письмо Минфина России от 01.12.2014 N 03-03-06/1/61165

Должник может учесть подлежащие уплате проценты за незаконное пользование деньгами. Он впра-
ве включить их в состав внереализационных расходов.
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76. О ЕНВД при приостановлении деятельности и отсутствии физических показателей, харак-
теризующих определенный вид деятельности

Письмо Минфина от 30.01.2015 № 03-11-11/3564

Факт временного приостановления хозяйствующим субъектом - налогоплательщиком единого налога
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход, не освобождает его от вы-
полнения возложенных на него обязанностей по уплате данного налога.

Отсутствие в налоговом периоде физических показателей, используемых для исчисления единого налога,
означает прекращение предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, и возникновение обязан-
ности снятия с учета в качестве налогоплательщика.

До снятия с учета в качестве налогоплательщика сумма единого налога исчисляется по соответствующему
виду предпринимательской деятельности исходя из имеющихся физических показателей и базовой доходности в ме-
сяц.

В связи с этим налоговый орган вправе доначислить налогоплательщику сумму единого налога на вменен-
ный доход за весь период с момента прекращения (приостановления) предпринимательской деятельности до снятия
с учета в качестве налогоплательщика указанного налога исходя из величины физического показателя, отраженной
налогоплательщиком в последней налоговой декларации по этому налогу, представленной в налоговый орган.

77. О представлении декларации по налогу на прибыль и функциях налогового агента по
НДФЛ с дивидендов организацией на УСН

Письмо Минфина от 02.02.2015 № 03-04-06/4019

Положениями главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Кодекса не предусмотрена обязанность
для налогоплательщиков, перешедших на применение данного специального налогового режима, представлять
налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций при выплате дивидендов физическим лицам.

Вместе с тем признание организации налоговым агентом не зависит от применяемой этой организацией
системы налогообложения. 

Российская организация, применяющая УСН и осуществляющая выплату налогоплательщику дохода по
ценным бумагам, выпущенным этой организацией признается налоговым агентом.

При выплате дохода в виде дивидендов сумма подлежащего уплате налога исчисляется и удерживается
налоговым агентом на дату выплаты такого дохода. При этом суммы налога подлежат уплате в срок не позднее од-
ного месяца с даты выплаты денежных средств.

В этой связи на такую российскую организацию возлагается обязанность представлять в налоговый орган
по месту своего учета сведения о доходах, в отношении которых ими был исчислен и удержан налог, о лицах, яв-
ляющихся получателями этих доходов (при наличии соответствующей информации), и о суммах начисленных, удер-
жанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за этот налоговый период налогов по форме, в порядке и сроки,
которые установлены для представления налоговых расчетов налоговыми агентами по налогу на прибыль организа-
ций.

78. Об учете при УСН доходов в связи с поступлением валютной выручки и продажей валю-
ты

Письмо Минфина от 22.01.2015 № 03-11-06/2/1645

С 1 января 2013 года налогоплательщики упрощенной системы налогообложения не должны учитывать
как в доходах, так и в расходах положительные и отрицательные курсовые разницы.

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в совокупности с доходами и рас-
ходами, выраженными в рублях. При этом доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются
в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному соответственно на
дату получения доходов и (или) дату осуществления расходов.

Следует иметь в виду, что товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для
реализации.

Таким образом, реализуемые деньги (валюта) относятся к товарам.
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Исходя из этого, доходы, полученные от реализации иностранной валюты, учитываются в составе доходов
при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, при поступлении денеж-
ных средств за реализацию иностранной валюты на расчетный счет организации. При этом Налоговым кодексом РФ
не предусмотрено в данном случае учитывать в составе доходов и расходов разницу между биржевым курсом ино-
странной валюты и официальным курсом иностранной валюты к рублю РФ, установленным ЦБ РФ.

79. О восстановлении сумм НДС, принятых к вычету при приобретении товаров для осу-
ществления операций, облагаемых НДС по ставке 0%

Письмо Минфина от 13.02.2015 г. № 03-07-08/6693

Суммы НДС, принятые к вычету при приобретении товаров, в случае дальнейшего использования таких
товаров для осуществления операций, облагаемых по нулевой ставке налога на добавленную стоимость, подлежат
восстановлению.

Указанные суммы налога на добавленную стоимость отражаются в графе 5 по строке 100 "Суммы налога,
подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов" раздела 3
декларации по налогу на добавленную стоимость.

80. О возможности исключения из доходов при УСН суммы НДС, выделенной в счете-факту-
ре, выставленном покупателям

Письмо Минфина России от 30.01.2015 N 03-11-11/3688

Планируется изменить порядок определения доходов при исчислении налога в рамках УСН. Предлагается
исключить из состава доходов налогоплательщиков, применяющих УСН, суммы НДС, которые предъявлялись по-
купателям в связи с выставлением счетов-фактур. В настоящее время соответствующий законопроект находится на
рассмотрении в Госдуме.

81. Об уменьшении НДФЛ иностранного работника на уплаченные фиксированные авансо-
вые платежи

Письмо ФНС России от 19.02.2015 N БС-4-11/2622 "О направлении информации"

С 1 января 2015 года работодатели исполняют обязанности налогового агента по исчислению и удержанию
НДФЛ при выплате доходов работникам - иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в РФ
на основании патента.

Общая сумма налога, исчисленная работодателем, подлежит уменьшению на сумму фиксированных
авансовых платежей (с этого года размер ежемесячного авансового платежа по НДФЛ составляет 1200 руб. и кор-
ректируется на установленные коэффициенты).

Работодатель вправе произвести указанное уменьшение после получения от иностранного работника заяв-
ления и документов, удостоверяющих внесение платежей, а от налогового органа - уведомления о подтверждении
данного права.

ФНС России разработаны формы: заявления налогового агента о подтверждении права работника на
уменьшение НДФЛ и уведомления налогового органа о подтверждении указанного права.

22



Обзор законодательства № 03 (83) за март 2015г.

82. Работникам каких профессий полагаются спецодежда и средства индивидуальной защи-
ты

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 № 997Н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должно-
стей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на ра-

ботах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"

Подготовлены новые типовые нормы бесплатной выдачи специальных одежды, обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на тех, которые выполняются в особых температурных условиях или связаны с
загрязнением.

Они установлены для 195 профессий (ранее - для 92). Включены библиотекарь, земледел, инженер по
инструменту, главный метролог, кастелянша, контролер-кассир и др.

83. О сообщении о заключении гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим
должности госслужбы

Письмо Минтруда России от 30.01.2015 N 18-2/10/П-444 <О порядке сообщения работодателем о заключении трудового или граж-
данско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или

муниципальной службы>

Минтруд России напоминает о порядке сообщения работодателем о заключении не только трудового, но и
гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим определенные должности государственной или му-
ниципальной службы

Правилами определены порядок сообщения работодателем о заключении трудового и гражданско-пра-
вового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы, а также требования к сведени-
ям, которые должны содержаться в направляемом сообщении.

84. О ставках НДФЛ в отношении доходов работника - высококвалифицированного специали-
ста, не признаваемого налоговым резидентом РФ

Письмо Минфина от 16.12.2014 № 03-04-06/64843

Налогообложению по ставке 13% подлежат не любые доходы, получаемые физическим лицом - высококва-
лифицированным специалистом, а доходы от осуществления трудовой деятельности в РФ.

При налогообложении доходов сотрудника организации - высококвалифицированного специалиста, не
признаваемого налоговым резидентом РФ, в виде сумм оплаты организацией стоимости проезда сотрудника и чле-
нов его семьи к месту отдыха, аренды жилого помещения и автомобильной парковки, сумм возмещения расходов на
лечение и обучение сотрудника и членов его семьи применяется ставка НДФЛ в размере 30%.

85. О переходе ИП, применяющего УСН, на ПСН по отдельному виду деятельности или в от-
ношении его видов деятельности

Письмо Минфина от 04.02.2015 № 03-11-11/4299

ИП - налогоплательщик УСН вправе в течение календарного года перейти на ПСН по видам предпри-
нимательской деятельности, в отношении которых ПСН введена соответствующим законом субъекта РФ.

Если ИП - налогоплательщик УСН в течение календарного года переходит на ПСН по отдельному виду
предпринимательской деятельности, то есть совмещает два указанных специальных налоговых режима, то по окон-
чании налогового периода он обязан представить налоговую декларацию по УСН, в которой доходы определяются
без учета доходов от предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется ПСН.

Если в налоговом периоде ИП, применяющим одновременно УСН и ПСН, не допущено превышение
установленного предельного размера доходов (60 млн рублей) или несоответствие установленным требованиям, то
за таким предпринимателем сохраняется право на применение УСН в следующем налоговом периоде. При этом ИП
не обязан подавать заявление для подтверждения права на применение УСН.

Если ИП, применявший одновременно УСН и ПСН, изъявит желание перейти в течение календарного года
на ПСН в отношении всех осуществляемых им видов деятельности, то такой переход может приводить к утрате пра-
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ва на применение УСН.

В случае прекращения налогоплательщиком предпринимательской деятельности, в отношении которой
применялась УСН, он обязан уведомить о прекращении такой деятельности с указанием даты ее прекращения
налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства ИП в срок не позднее 15 дней со дня пре-
кращения такой деятельности.

Если ИП продолжает вести иную деятельность, не указанную в патенте, то в этом случае ИП совмещает
два режима: УСН и ПСН. В этом случае уведомление о прекращении деятельности на УСН в налоговые органы не
представляется.

86. Об обязанности ряда организаций подключиться к личному кабинету на сайте Росфин-
мониторинга

Информационное письмо Росфинмониторинга "О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга"

Финансовым организациям необходимо использовать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга для
работы с перечнем лиц, причастных к экстремистской деятельности

Росфинмониторинг обращает внимание на необходимость использования организациями, осу-
ществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП личных кабинетов для скачивания
Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или терроризму, а также, изменений и дополнений к нему.

Отмечается, что только через личные кабинеты Росфинмониторинг размещает версию, содержащую пол-
ные данные, необходимые для идентификации лиц из перечня.

Организации и индивидуальные предприниматели, не имеющие и не использующие личный кабинет для
организации работы с перечнем, будут рассматриваться Росфинмониторингом в качестве объектов первоочередного
контроля.

87. Об отражении в налоговой декларации по налогу на прибыль дивидендов с 1 января 2015
года

Письмо ФНС России от 26.02.2015 N ГД-4-3/2964@ "О ставке налога на прибыль организаций по доходам в виде дивидендов"

С указанной даты увеличена ставка налога в отношении указанных доходов с 9 до 13 процентов.

Поскольку форма налоговой декларации не учитывает изменение налоговой ставки, сообщается следу-
ющее.

Если решение о распределении прибыли, остающейся после налогообложения, принято до 1 января 2015
года и частично дивиденды выплачены в 2014 году с налогообложением их по налоговой ставке 9 процентов, то при
представлении деклараций за отчетные периоды 2015 года:

- дивиденды, распределенные российским организациям и выплаченные в 2014 году с исчислением
налога по ставке 9 процентов, указываются по строке 022;

- дивиденды, распределенные российским организациям и выплаченные в 2015 году с исчислением
налога по ставке 13 процентов, указываются по строке 023.  
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88. Об учета расходов в целях НДФЛ с доходов от продажи имущества с рассрочкой платежа

Письмо ФНС России от 11.02.2015 N БС-4-11/2049 "Об определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц"

Налогоплательщик может самостоятельно определять порядок учета расходов, принимаемых в уменьше-
ние доходов, облагаемых НДФЛ, полученных от продажи имущества с рассрочкой платежа.

Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе
уменьшить сумму своих облагаемых НДФЛ доходов на сумму фактически произведенных им и документально под-
твержденных расходов, связанных с получением доходов от продажи имущества.

Поскольку НК РФ не содержит особенностей порядка учета расходов в разных налоговых периодах, со-
общается о праве налогоплательщика самостоятельно определять порядок их учета.

89. О невозможности повторного истребования документов, представленных ранее в налого-
вый орган в ходе проверок

Письмо Минфина от 11.02.2015 № 03-02-07/1/5991

При истребовании налоговым органом документов и при представлении лицом документов по требованию
налогового органа учитываются положения Налогового кодекса РФ об ограничении повторного истребования
документов, представленных указанным лицом ранее в налоговый орган при проведении камеральных или выезд-
ных налоговых проверок этого лица, а также документов, представленных в виде заверенных копий в ходе проведе-
ния налогового мониторинга.

25


