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1.  Экспорт в страны ЕАЭС: временный порядок подтверждения права на нулевую ставку
НДС и освобождение от уплаты акцизов

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 апреля 2015 г. № ЕД-4-15/7084@ О порядке взимания косвенных налогов и меха-
низме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг

ФНС России были утверждены форма перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, по-
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рядок ее заполнения.

До их вступления в силу налоговое ведомство для подтверждения обоснованности применения нулевой
ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов рекомендует налогоплательщикам - экспортерам товаров в
государства - члены ЕАЭС одновременно с налоговой декларацией представлять в налоговые органы один из следу-
ющих документов.

Это заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства, на
территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке ис-
полнения налоговых обязательств) на бумажном носителе (при его наличии). Либо перечень заявлений о ввозе това-
ров и уплате косвенных налогов на бумажном носителе. Приведены его форма и порядок заполнения. Перечень дол-
жен содержать реквизиты заявлений, информация о которых поступила в налоговые органы России.

2. Об исчислении НДС при получении авансовых платежей по договору уступки имуще-
ственных прав

Письмо Минфина от 30 марта 2015 г. N 03-07-15/17428

При получении предварительной оплаты (частичной оплаты) по договору уступки имущественных прав
НДС исчисляется по расчетной ставке исходя из полной суммы полученной оплаты.

Вычеты сумм НДС, исчисленных и уплаченных в бюджет при получении оплаты (частичной оплаты) в
счет предстоящей передачи имущественных прав, нормами Налогового кодекса РФ не предусмотрены.

Не предусмотрены вычеты сумм НДС, исчисленных и уплаченных в бюджет при передаче имуществен-
ных прав на жилые дома или жилые помещения, в случае расторжения договора уступки имущественных прав.

Поэтому, указанные суммы налога к вычету при исчислении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет,
не принимаются и подлежат зачету (возврату) в порядке, предусмотренном статьей 78 Налогового кодекса РФ.

3. Личный кабинет налогоплательщика: с 1 июля документы принимаются от физлиц с уси-
ленной неквалифицированной электронной подписью

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 апреля 2015 г. № БС-3-11/1657@ О представления через сервис ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога

(сбора, пени, штрафа)

01.07.2015 вступает в силу новая статья НК РФ "Личный кабинет налогоплательщика".

Через данный ресурс физлица смогут направлять в налоговый орган документы, в т. ч. заявление о воз-
врате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа), подписав их усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью.

4. О предоставлении пособий иностранным гражданам, временно проживающим в РФ и ра-
ботающим по трудовым договорам

Письмо Минтруда от 06.03.2015 № 17-1/В-100 

С 1 января 2015 г. для иностранных работников, временно пребывающих в РФ, установлено право на по-
лучение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них
страховых взносов в ФСС РФ за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил
страховой случай.

Иностранные работники, временно проживающие на территории РФ и работающие по трудовым догово-
рам, подлежат обязательному социальному страхованию наравне с гражданами РФ.

5. О принятии к вычету НДС по счету-фактуре, в котором допущена ошибка при заполнении
строки 2а "Адрес"

Письмо Минфина России от 02.04.2015 N 03-07-09/18318

Ошибки при указании адресов в счете-фактуре не влияют на принятие к вычету НДС. Это правомерно,
если при проведении налоговой проверки ошибки не препятствуют налоговым органам идентифицировать, в част-
ности, продавца, покупателя товаров.
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6. О налоге на имущество организаций с 1.01.2015 движимого имущества, принятого по
договору лизинга

Письмо Минфина России от 30.03.2015 N 03-05-05-01/17326

Движимое имущество, полученное по договору лизинга, освобождается от налогообложения. Льгота по
налогу на имущество в отношении ОС, которые приняты на учет с 1 января 2013 г., распространяется также на иму-
щество, учтенное в рамках договора финансовой аренды (лизинга) на балансе лизингополучателя, если он и ли-
зингодатель не являются взаимозависимыми.

7. Декларационная кампания по доходам за 2014 год заканчивается 30 апреля 2015 года

Информация ФНС России

Декларацию по форме 3-НДФЛ представляют граждане, получившие доходы:

 - от продажи имущества, находившегося в их собственности менее трех лет, ценных бумаг, долей в УК;

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

- от предпринимательской деятельности;

- полученные в порядке дарения;

- с которых не был удержан налог налоговым агентом и т.д.;

- в виде выигрышей в лотереи.

Данную декларацию вправе представить лица,  желающие заявить налоговый вычет, например, по рас-
ходам на образование, лечение или приобретение жилья.

8. О сроках принятия к вычету НДС, исчисленного с предоплаты

Письмо Минфина от 9 апреля 2015 г. N 03-07-11/20290

Налоговые вычеты, предусмотренные указанным п.2 ст.171 Налогового кодекса РФ, могут быть заявлены
в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на террито-
рии РФ товаров (работ, услуг) или товаров, ввезенных им на территорию РФ.

Иные вычеты по НДС (например, исчисленного с сумм оплаты, предварительной оплаты; предъявленного
продавцом товаров (работ, услуг); уплаченного в качестве налогового агента и др.), то право заявлять их в течение
трех лет Налоговым кодексом не установлено. В связи с этим такие вычеты следует осуществлять в том налоговом
периоде, в котором у налогоплательщика выполнены соответствующие условия, предусмотренные статьями 171 и
172 Налогового кодекса РФ.

9. О дате признания доначисленных по результатам налоговой проверки сумм налогов

Письмо Минфина России от 06.04.2015 N 03-03-06/1/19158

Доначисленные по результатам налоговой проверки суммы налогов признаются для целей налогообложе-
ния на дату вступления в силу решения налогового органа.

В случае дальнейшего обжалования в суде решения налогового органа разница между доначисленной и
измененной суммой налогов учитывается в составе внереализационных доходов (расходов) на дату вступления в
законную силу соответствующего судебного акта.

10. О представлении уведомления о контролируемых сделках, совершенных в 2014 году

Письмо ФНС России от 11.03.2015 N ЕД-4-13/7083@ "О представлении уведомления о контролируемых сделках, совершенных в
2014 году"

Уведомление о контролируемых сделках, совершенных в 2014 году, необходимо направить в налоговый
орган в срок не позднее 20 мая 2015 года.

Также сообщается, в частности, следующее:

- с 1 января 2014 года уведомления представляются по всем контролируемым сделкам. Ранее действовали
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ограничения по суммам доходов по таким сделкам, при превышении которых устанавливалась обязанность по пред-
ставлению уведомлений (в 2012 году - 100 млн. рублей; в 2013 году - 80 млн. рублей);

в  случае  обнаружения  неполноты  сведений,  неточностей  либо  ошибок  в  заполнении  представленного
Уведомления налогоплательщик вправе направить уточненное Уведомление (это необходимо сделать до момента
установления налоговым органом факта отражения в уведомлении недостоверных сведений);

- при заполнении Уведомления в показателе "Код ОКАТО" следует указывать код ОКТМО.

Кроме  того,  даны  подробные  разъяснения  по  вопросу  формирования  многотомных  Уведомлений  о
контролируемых сделках.

11. О формировании резерва, если 45 дней с даты возникновения сомнительного долга исте-
кают в одном году, а 90 дней - в другом

Письмо Минфина от 06.04.2015 № 03-03-06/4/19198

В случае если 45 дней с момента возникновения сомнительного долга истекают в одном налоговом перио-
де (например, в IV квартале), а 90 в другом (например, в I квартале следующего года), то сумма резерва, формиру-
емая в  IV квартале,  рассчитывается исходя из выручки,  полученной организацией за налоговый период,  т.е.  по
итогам года, а при расчете резерва в I квартале следующего года организация должна применять размер выручки от
реализации за I квартал года.

12. Об уплате НДФЛ другим физлицом или организацией, не являющейся налоговым аген-
том, в том числе его представителем

Письмо Минфина от 02.04.2015 № 03-05-05-03/18346

Уплата  НДФЛ  за  налогоплательщика  другим  физическим  лицом  либо  организацией,  не  являющейся
налоговым агентом, в том числе представителем налогоплательщика, Налоговым кодексом РФ не предусмотрена.

13. О выборе системы налогообложения предпринимателем, реализующим товары по образ-
цам в выставочном зале или по договорам поставки

Письмо Минфина от 06.04.2015 № 03-11-11/19020

Предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим и юридическим лицам по догово-
рам розничной купли-продажи за наличный и безналичный расчет, а также с использованием платежных карт для
целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, относится к розничной торговле и в отношении нее
может применяться система налогообложения в виде ЕНВД или ПСН.

Реализация товаров для целей, связанных с ведением предпринимательской деятельности, например для
последующей  перепродажи  или  другой  деятельности,  не  признается  розничной  торговлей  и  подлежит  иным
режимам налогообложения.

Поэтому, при реализации товаров по образцам в выставочном зале или по договорам поставки следует 
применять общий режим налогообложения или УСН.
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14. О рекомендуемой форме сообщения о выплате дохода иностранному лицу при фактиче-
ском получателе в РФ

Письмо ФНС России от 20.04.2015 N ГД-4-3/6713@ "О направлении рекомендаций по реализации положений подпункта 1 пункта 4
статьи 7 Налогового кодекса Российской Федерации"

ФНС России подготовлена временная рекомендуемая форма сообщения о выплате дохода в адрес ино-
странного лица, фактическим получателем которого является резидент РФ

С 1 января 2015 года при выплате дохода в пользу иностранного лица, фактическим получателем которого
является резидент РФ, применяется порядок налогообложения, установленный для резидентов РФ, без удержания
налога  у источника  выплаты дохода.  Такой  порядок  налогообложения  действует  при  условии  информирования
налогового органа по месту постановки на учет организации - источника выплаты доходов.

Для информирования налогового органа разработана форма сообщения и даны рекомендации по его за-
полнению и представлению (определен перечень прилагаемых документов и сроки представления).

15. О взносах на выплаты в пользу временно пребывающих граждан Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Республики Армения

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.03.2015 № 17-3/ООГ-268

С 1 января 2015 года граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан и со 2 января 2015 года -
граждане Республики Армения, временно пребывающие в РФ и работающие в российских организациях по трудо-
вым договорам, являются застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному медицинскому страхованию, и с выплат и
иных вознаграждений, начисляемых плательщиком страховых взносов в их пользу, уплачиваются страховые взносы
в ФСС РФ и ФОМС по тарифам, применяемым в отношении выплат в пользу граждан РФ: 

 - в ФСС РФ - 2,9 процента;

 - ФОМС - 5,1 процента.

 С 1 января 2015 года граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан и со 2 января 2015 года -
граждане Республики Армения, временно пребывающие в РФ и работающие в российских организациях по трудо-
вым договорам, имеют право на получение всех видов пособий по обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пособие по временной нетрудоспособности, пособие
по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком, социальное пособие на погребение) с первого дня работы на территории РФ.

Выплаты и  иные  вознаграждения,  производимые  в  пользу временно  пребывающих на  территории РФ
граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения, подлежат также обложению страхо-
выми взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации в общеустановленном законодательством РФ порядке.

16. О вычете по НДФЛ при продаже квартиры, находившейся в общей долевой собственно-
сти нескольких человек

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 апреля 2015 г. № БС-4-11/6911@ “Об исполнении письма ФНС России от 25.07.2013
№ ЕД-4-3/13578@”

Если квартира продана как единый объект права собственности по одному договору купли - продажи, то
вычет в размере 1 млн руб. распределяется между совладельцами пропорционально их доле.

Если же каждый владелец 1/3 доли продал свою долю по отдельному договору купли - продажи, то он
вправе получить вычет в размере 1 млн руб.
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17. О заполнении декларации по НДС

Письмо ФНС от 22 апреля 2015 г. № ГД-4-3/6915@

С 01.01.2015 операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных
банкротами, объектом обложения НДС не признаются.

Операции, не признаваемые объектом налогообложения, отражаются в разделе 7 налоговой декларации.
При этом в графе 1 раздела отражаются коды операций.

18. О ставках НДФЛ с доходов сотрудника - высококвалифицированного специалиста, не
признаваемого налоговым резидентом РФ

Письмо Минфина от 02.04.2015 № 03-04-06/18278

Налогообложению по ставке 13 % подлежат не любые доходы, получаемые физическим лицом - высоко-
квалифицированным специалистом, а доходы от осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации.

При  налогообложении  доходов  сотрудника  организации  -  высококвалифицированного  специалиста,  не
признаваемого налоговым резидентом РФ, не относящихся к доходам от осуществления трудовой деятельности,
например, в виде сумм оплаты расходов на провоз багажа от места проживания до места работы при устройстве на
работу, сумм оплаты организацией стоимости обучения сотрудников и их детей, сумм оплаты раз в год расходов на
проезд до места проживания и обратно сотрудников и членов их семей, применяется ставка налога на доходы физи-
ческих лиц в размере 30%.

19. Об освобождения от налога движимого имущества, приобретенного через взаимозави-
симое лицо

Письмо Минфина России от 30.03.2015 N 03-05-05-01/17304

Купленное через взаимозависимого комиссионера движимое имущество не облагается налогом. В данной
ситуации льгота по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учет после
1 января 2013 г. в качестве объекта основных средств, применяется, если третье лицо (поставщик) не признается
взаимозависимым по отношению к комиссионеру и (или) заказчику.

20. Об НДФЛ с доходов физлица, предоставившего организации заем, сумма которого указа-
на в инвалюте, а выдача и возврат производятся в рублях

Письмо Минфина от 27 марта 2015 г. N 03-04-06/16965

Суммы денежных средств, получаемые физическим лицом - заимодавцем, превышающие выданную орга-
низации-заемщику в рублях сумму займа, являясь доходом (экономической выгодой) заимодавца, подлежат обложе-
нию НДФЛ в установленном порядке.

21. О возможности принятия к вычету НДС частями в разных налоговых периодах в течение
трех лет после принятия на учет

Письмо Минфина от 09.04.2015 № 03-07-11/20293

Принятие к вычету НДС на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в те-
чение трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг), за исключением основных средств, оборудования к
установке и (или) нематериальных активов, нормам Налогового кодекса РФ не противоречит.

22. Облагается ли НДФЛ компенсация физлицу за снос гаражного бокса

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 апреля 2015 г. № БС-3-11/1532@ “О проекте ответа”

Специалисты ФНС России считают, что полученный физ.лицом доход является по существу доходом от
продажи принадлежащего ему более трех лет недвижимого имущества и не подлежит налогообложению и деклари-
рованию в силу положений пункта 17.1 статьи 217 и статьи 228 Кодекса.

23. Успеют ли плательщики уведомить налоговые органы об участии в иностранных компа-
ниях
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Письмо Федеральной налоговой службы от 14 апреля 2015 г. № ЕД-17-13/40

Налоговые резиденты России обязаны уведомить  инспекцию об участии в зарубежных компаниях  (об
учреждении иностранных структур без образования юрлица), о контролируемых иностранных организациях.

Подать уведомления нужно не позднее 15 июня 2015 г.

24. О сроках выставления счетов-фактур и об определении даты отгрузки (передачи) товаров

Письмо Минфина от 26 марта 2015 г. № 03-07-11/16655

При реализации товаров счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со дня
отгрузки товаров, а датой отгрузки (передачи) товаров в целях НДС признается дата первого по времени составле-
ния первичного документа, оформленного на их покупателя или перевозчика для доставки товара покупателю.

25. О пенях, если НДФЛ уплачен не по месту нахождения обособленного подразделения, а по
месту нахождения головной организации

Письмо ФНС от 07.04.2015 № БС-4-11/5717 

В случае уплаты налога на доходы физических лиц не по месту нахождения обособленного подразделения,
а по месту нахождения головной организации речь не идет о нарушении сроков уплаты налога.

Статья 75 Налогового кодекса РФ не содержит положений, предусматривающих зависимость начисления
пеней от порядка распределения сумм налогов между бюджетами разных уровней.

Согласно судебной практике подобное нарушение не влечет за собой начисление пеней

26. О порядке проведения обязательных медосмотров отдельных категорий работников

Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесмен-
ных, послерейсовых медицинских осмотров"

Определена процедура проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медици-
нских осмотров отдельных категорий работников.

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в ка-
честве  водителя  транспортного средства,  за  исключением водителей,  управляющих транспортными средствами,
выезжающими  по  вызову  экстренных оперативных служб.  Обязательные  послерейсовые  медицинские  осмотры
проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая работа
связана с перевозками пассажиров или опасных грузов.

Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся медици-
нскими работниками, имеющими высшее или среднее профессиональное образование, медицинской организацией
или  иной  организацией,  осуществляющей  медицинскую  деятельность  (в  том  числе  медицинским  работником,
состоящим в штате работодателя) при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусмат-
ривающей выполнение  работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),  медицинским
осмотрам (предсменным, послесменным). 

Организация  проведения  обязательных  предсменных,  предрейсовых  и  послесменных,  послерейсовых
медицинских осмотров возлагается на работодателя.
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27. Минфин разъяснил вопросы представления консолидированной финансовой отчетности
по МСФО

Информация Минфина России N ОП 6-2015 "Обобщение практики применения МСФО на территории Российской Федерации"

В информации представлены ответы на следующие вопросы:

 - обязанность организации, ценные бумаги которой исключены из котировального списка, представлять
консолидированную финансовую отчетность своим участникам (акционерам, учредителям);

- прекращение обязанности организации, ценные бумаги которой исключены из котировального списка,
представлять консолидированную финансовую отчетность в Банк России;

- обязанность организации,  ценные бумаги которой исключены из котировального списка,  публиковать
(раскрывать) годовую консолидированную финансовую отчетность;

- обязанность управляющей компании паевого инвестиционного фонда составлять консолидированную
финансовую отчетность;

-  включение  в  консолидированную  финансовую  отчетность  управляющей  компании  активов  и  обяза-
тельств паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым она осуществляет.

28. О пояснениях по вопросам противоречий и ошибок в налоговой декларации по НДС

Письмо ФНС России от 07.04.2015 N ЕД-4-15/5752@ "О внесении изменений в Письмо ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-
2/12705"

В случае выявления ошибок и противоречий, в том числе между сведениями об операциях, содержащихся
в налоговых декларациях по НДС налогоплательщика и его контрагента, в составе сообщения (с требованием пред-
ставления пояснений), направленного в электронной форме, дополнительно будут формироваться файлы приложе-
ний, содержащие документы с недостоверными сведениями.

29. О представлении в налоговый орган уведомления о КИК и подтверждающих документов

Письмо Минфина России от 27.03.2015 N 03-01-11/17052

Разъяснено,  какие  подтверждающие  документы  представляются  при  подаче  уведомления  о  КИК.  Это
могут быть любые документы, свидетельствующие о соблюдении условий освобождения от налогообложения при-
были  контролируемой  иностранной  компании,  за  исключением  случая,  когда  она  образована  в  соответствии  с
законодательством государства - члена ЕАЭС. Данные условия указаны в Налоговом кодексе РФ.

30. О подтверждении расходов на приобретение электронного авиабилета в целях налога на
прибыль

Письмо Минфина России от 06.04.2015 N 03-03-06/19229

Как при расчете налога на прибыль подтвердить расходы на покупку электронного авиабилета. Для этого
организации  достаточно  распечатать  маршрут/квитанцию  такого  билета.  Данный  документ  должен  содержать
информацию о стоимости перелета. Кроме того, необходим посадочный талон, подтверждающий перелет подотчет-
ного лица по указанному в билете маршруту.

31. О внесении платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников

Письмо Минприроды от 10 марта 2015 года № 12-47/5413

С 1 января 2015 года с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взимается плата за выбро-
сы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.

Таким образом, с 1 января 2015 года взимание платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух от передвижных источников с юридических лиц и ИП законодательством РФ не предусмотрено.

32. О должной осмотрительности при выборе контрагента, в том числе при наличии выписки
из ЕГРЮЛ и копии налоговой отчетности контрагента

письмо ФНС от 16.03.2015 N ЕД-4-2/4124
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Именно на этапе выбора поставщиков необходимо проверять их юридический статус и деловую репута-
цию, проявляя тем самым должную осмотрительность. Необходимо удостовериться в правоспособности юридиче-
ских лиц, являющихся участниками сделок, и надлежащих полномочиях руководителей данных юридических лиц,
имеющих право на законных основаниях на заключение и подписание договоров, влекущих правовые последствия.
Таким образом, при заключении сделок налогоплательщик должен убедиться в том, что его контрагент соответству-
ет перечисленным условиям.

ФНС России рекомендует налогоплательщику исследовать определенные признаки недобросовестности, в
частности:

- отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;

- контрагент зарегистрирован по адресу "массовой" регистрации;

- отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его
складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т.д.

Наличие  подобных  признаков  свидетельствует  о  высокой  степени  риска  квалификации  налоговыми
органами подобного контрагента как проблемного, а сделок, совершенных с ним, как сомнительных.

Наличие выписки из ЕГРЮЛ в отношении какого-либо контрагента подтверждает только факт его государ-
ственной регистрации в установленном порядке и не может автоматически являться достаточным или единствен-
ным подтверждением должной осмотрительности и осторожности налогоплательщика при выборе контрагента.

33. Об учете сумм торгового сбора при УСН "доходы", если ведется несколько видов дея-
тельности; и при УСН "доходы минус расходы"

Письмо Минфина от 27.03.2015 № 03-11-11/16902

В  случае  осуществления  налогоплательщиком  вида  предпринимательской  деятельности,  в  отношении
которого установлен торговый сбор, налогоплательщик дополнительно вправе уменьшить сумму налога (авансового
платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода по объекту налогообложения от указанного вида
предпринимательской деятельности, зачисляемую в бюджет города федерального значения Москвы, Санкт-Петер-
бурга или Севастополя, в котором установлен указанный сбор, на сумму торгового сбора, уплаченного в течение
этого налогового (отчетного) периода.

Таким образом, налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения в виде доходов и
осуществляющие несколько видов предпринимательской деятельности,  на сумму торгового сбора вправе умень-
шить только сумму налога, исчисленного с объекта налогообложения по виду деятельности, по которому уплачива-
ется указанный сбор.

Эти налогоплательщики обязаны вести раздельный учет доходов и суммы налога, уплачиваемого в связи с
применением УСН с этих доходов, по виду деятельности, по которому уплачивается торговый сбор.

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на
величину расходов, сумму уплаченного торгового сбора учитывают в составе расходов.
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34. Об учете для целей налога при УСН расходов в виде авансовых платежей, произведен-
ных в счет предстоящих поставок

Письмо Минфина от 03.04.2015 № 03-11-11/18801

Суммы произведенных налогоплательщиком авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров
(работ,  услуг),  в  том числе  с  учетом сумм НДС по  оплаченным  товарам (работам,  услугам),  при  определении
налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в составе расходов не учитываются.

Вышеуказанные расходы будут учитываться в составе расходов при определении объекта налогообложе-
ния по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, после поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг).

35. Отметка об ИНН вносится на восемнадцатой и девятнадцатой страницах паспорта гражда-
нина РФ

Письмо ФНС России от 12.12.2014 N СА-4-14/25741@ "О проставлении отметки об ИНН в паспорте гражданина Российской Фе-
дерации"

Постановлением Правительства РФ от 18.02.2014 N 122 внесены изменения, согласно которым отметка об
ИНН вносится на восемнадцатой и девятнадцатой страницах бланка паспорта гражданина Российской Федерации.

36. О налоге на имущество организаций, если кадастровая стоимость здания изменена в 2014
году

Письмо Минфина России от 26.01.2015 N 03-05-04-01/2306

Измененная в 2014 г. кадастровая стоимость помещений применяется с 1 января 2015 г. 

37. О применении нормативных правовых актов субъектов РФ об утверждении кадастровой
стоимости участков

Письмо Минфина России от 24.03.2015 N 03-05-04-02/16001

НПА субъектов РФ, определяющие кадастровую стоимость участков, могут иметь обратную силу. Это до-
пустимо, когда данные акты предусматривают уменьшение кадастровой стоимости земельного участка. Согласно
положениям  Налогового  кодекса  РФ  акты  законодательства  о  налогах  и  сборах,  улучшающие  положение
налогоплательщиков, могут иметь обратную силу, если прямо устанавливают такую возможность.

38. О налоговом учете суммовой разницы по заключенным до 01.01.2015 сделкам, исполня-
емым после 01.01.2015

Письмо Минфина России от 30.03.2015 N 03-03-06/1/17387

По некоторым сделкам суммовые разницы учитываются в 2015 г. при расчете налога на прибыль. Это пра-
вомерно для заключенных до 1 января 2015 г. сделок, исполнение которых возникает после указанной даты. С 2015
г. понятие "суммовые разницы" и специальный порядок их учета исключены из Налогового кодекса РФ.

39. О восстановлении ранее принятых к вычету сумм НДС по имуществу, выбывшему в свя-
зи с порчей

Письмо Минфина от 19.03.2015 № 03-07-11/15015

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ,
услуг), используемых при осуществлении операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость.

Суммы налога по товарам, не используемым в указанных операциях, вычету не подлежат.
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40. Об оформлении счетов-фактур при возврате части товаров, как принятых, так и не приня-
тых покупателем на учет

Письмо Минфина от 30.03.2015 № 03-07-09/17466

По возвращенным товарам, ранее принятым на учет покупателем, соответствующий счет-фактуру продав-
цу этих товаров выставляет покупатель, являющийся налогоплательщиком НДС. Такой счет-фактура, полученный
продавцом товаров от покупателя,  является документом,  служащим основанием для  принятия к  вычету НДС у
продавца.

При возврате товаров, не принятых указанным покупателем на учет, то в этих случаях выставление счетов-
фактур покупателями не предусмотрено.

При возврате части товаров, не принятых покупателем на учет, продавцу следует выставлять корректи-
ровочные счета-фактуры на стоимость товаров, возвращенных покупателем.

41. Об учете командировочных расходов, оплаченных с банковской карты уполномоченного
работника

Письмо Минфина от 06.04.2015 № 03-03-06/2/19106

Документальным подтверждением командировочных расходов в целях налогообложения прибыли будет
являться авансовый отчет работника с приложенными к нему надлежащим образом оформленными оправдатель-
ными документами, в частности, авиа- или железнодорожными билетами, счетом из гостиницы и т.д.

Одним из условий возмещения работодателем командировочных расходов работнику организации являет-
ся факт осуществления затрат командированным лицом, в том числе с использованием банковской карты уполномо-
ченного работника. В этом случае к авансовому отчету нужно приложить оригиналы всех документов, связанных с
использованием банковской карты уполномоченного работника,  квитанции банкоматов,  слипов (квитанция элек-
тронного терминала) и др., в которых в обязательном порядке указывается фамилия держателя банковской карты.

Если оплата проездных документов (билетов) и бронирование гостиницы командированного работника
производятся с банковской карты уполномоченного банком лица и это подтверждено приложенными к авансовому
отчету первичными документами (билетами и счетом из гостиницы), то оснований считать, что расходы понесены
не командированным лицом, не имеется.

Подобные расходы могут быть учтены в целях налогообложения прибыли.

42. О подаче иностранными организациями - налоговыми резидентами РФ декларации по
налогу на прибыль

Письмо ФНС России от 08.04.2015 N ГД-4-3/5792 "О направлении разъяснений Минфина России"

Иностранные  организации,  признанные  налоговыми  резидентами  РФ,  представляют  декларацию  по
налогу на прибыль по форме, предусмотренной для российских организаций.

Соответствующее разъяснение содержится в письме Минфина России, направленном в налоговые органы
для использования в работе.

Сообщается, что с 1 января 2015 года признание иностранных организаций налоговыми резидентами РФ
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным новой статьей 246.2 НК РФ.

Иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, приравниваются в целях примене-
ния положений главы 25 НК РФ к российским организациям.
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43. Об удержании налога на прибыль при выплате иностранной организации дохода от реа-
лизации акций (долей) российских организаций

Письмо Минфина от 31 марта 2015 г. N 03-08-05/17640

Доходы иностранной организации, не осуществляющей свою деятельность через постоянное представи-
тельство в Российской Федерации, от реализации акций (долей) российских организаций, более 50% активов кото-
рых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также финансовых
инструментов,  производных от таких акций (долей),  за  исключением акций,  признаваемых обращающимися  на
организованном рынке ценных бумаг, относятся к доходам данной иностранной организации от источников в РФ и
подлежат обложению налогом. 

Эти доходы подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты дохода.

Поэтому российская  организация,  осуществляющая  в  пользу  иностранной  организации  выплату таких
доходов, должна исчислять и удерживать у источника выплаты налог при каждой выплате.

44. О ведении журнала учета счетов-фактур при реализации услуг через обособленное под-
разделение

Письмо Минфина России от 24.03.2015 N 03-07-11/16050

Ведение обособленным подразделением журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур без их
регистрации в журнале не противоречит установленным правилам

Организация, реализующая товары (работы, услуги), имущественные права через свои обособленные под-
разделения, если эти подразделения от имени организации выставляют покупателям счета-фактуры, ведет журнал
учета полученных и выставленных счетов-фактур по организации.

Данное правило применяется также и в случаях ведения журнала учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур на основании пункта 3.1 статьи 169 НК РФ при осуществлении соответствующих видов деятельности.

Сообщается, что при реализации товаров (работ, услуг) через обособленные подразделения ведение орга-
низацией журнала учета в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 169 НК РФ, а также книги покупок и
книги продаж без регистрации счетов-фактур в соответствующих журналах учета и книгах в обособленных под-
разделениях не противоречит действующему правовому регулированию.

45. О налоге на имущество организаций с жилых домов и жилых помещений, не учитыва-
емых в качестве ОС

Письмо Минфина России от 23.03.2015 N 03-05-05-01/15779

Жилые дома, не являющиеся основными средствами, могут не облагаться налогом на имущество. Налог
на имущество организаций не исчисляется в отношении жилых домов и помещений, не учитываемых на балансе в
качестве объектов основных средств, если законом субъекта РФ в отношении таких объектов не установлены осо-
бенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости.

46. Удержание НДФЛ с премии работника производится при фактической выплате денежных
средств

Письмо ФНС России от 07.04.2015 N БС-4-11/5756@ "Об уплате налога на доходы физических лиц"

Датой  фактической  выплаты  дохода  является,  в  том  числе,  дата  перечисления  дохода  на  счета
налогоплательщика.
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47. Об учете расходов на добровольное имущественное страхование рисков, связанных с
выполнением СМР

Письмо Минфина России от 20.03.2015 N 03-03-06/1/15505

Разъяснено,  какие  затраты можно  учесть  в  расходах  на  имущественное  страхование.  По  мнению  фи-
нансового  ведомства,  перечень  видов  добровольного  страхования,  расходы  на  которое  включаются  в  состав
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, является закрытым и не предусматривает иных видов страхова-
ния ответственности, кроме указанных в ст. 263 Налогового кодекса РФ.

48. О возможности несоставления счетов-фактур при получении авансовых платежей от орга-
низации на УСН

Письмо Минфина России от 16.03.2015 N 03-07-09/13808

В каком случае не составляется счет-фактура при получении аванса от организации на УСН. Минфин Рос-
сии уточнил, что при получении авансовых платежей по предстоящим поставкам товаров (работ, услуг) от организа-
ций, применяющих УСН, счет-фактура продавцом не выставляется, если имеется письменное согласие сторон сдел-
ки.

49. О заполнении книги продаж и составлении счетов-фактур при реализации услуг физли-
цам за наличный расчет с использованием ККТ

Письмо Минфина от 23.03.15 № 03-07-09/15737

При реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг населению в книге продаж регистрируются
показатели контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности.

50. Об отмене требования о заполнении реквизита 110 распоряжений на уплату налоговых
платежей

Письмо Казначейства России от 03.04.2015 N 07-04-05/05-215 "О заполнении в платежных документах по налоговым платежам
реквизита 110 "Тип платежа"

Казначейство России напомнило об отмене требования об указании информации в реквизите 110 распоря-
жений на уплату налоговых и иных обязательных платежей

Соответствующие изменения были внесены приказом Минфина России от 30.10.2014 N 126н. Поправками
в порядок заполнения платежек исключен реквизит "110", в котором указывался показатель типа платежа "ПЕ" -
уплата пени; "ПЦ" - уплата процентов.

51. О выставлении счета-фактуры при пересортице и обнаружении товаров, не указанных в
исходном счете-фактуре

Письмо Минфина России от 16.03.2015 N 03-07-09/13813

Продавец должен исправить счет-фактуру, в котором не указан выявленный покупателем товар. Данные
исправления в выставленный при отгрузке счет-фактуру вносятся в порядке, который предусмотрен п. 7 Правил за-
полнения  счета-фактуры, применяемого  при расчетах  по  налогу на добавленную стоимость.  Корректировочный
счет-фактура в этом случае не составляется.
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52. Об определении ограничения в виде средней численности работников ИП, совме-
щающим ПСН и УСН 

Письмо Минфина от 20.03.2015 № 03-11-11/15437

ИП, совмещающий ПСН и УСН, вправе иметь наемных работников, средняя численность которых не пре-
вышает за налоговый период 100 человек, при условии, что средняя численность привлекаемых наемных работни-
ков, занятых в предпринимательской деятельности, облагаемой в соответствии с ПСН, за налоговый период не пре -
вышает 15 человек.

Независимо от количества выданных ИП патентов общая средняя численность привлекаемых наемных ра-
ботников по всем видам деятельности, облагаемым в рамках ПСН, не должна превышать за налоговый период 15
человек.

Средняя  численность  наемных  работников  определяется  в  порядке,  устанавливаемом  федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики.

53. О применении с 2015 года ставки НДФЛ в отношении дивидендов, выплаченных физли-
цам, являющимся резидентами РФ

Письмо Минфина от 16.03.2015 № 03-04-06/13962

Дивиденды, выплачиваемые до 01.01.2015, облагаются НДФЛ с применением налоговой ставки 9%.

В том случае, когда дивиденды выплачиваются после 01.01.2015, применяется налоговая ставка 13%.

При этом дата объявления дивидендов значения не имеет.

54. Об учете расходов на приобретение, содержание спортинвентаря, устройство спортпло-
щадок

Письмо Минфина России от 13.03.2015 N 03-03-06/1/13412

Расходы на спортивный инвентарь не учитываются в целях налогообложения прибыли. Как отметило фи-
нансовое ведомство,  затраты, связанные с приобретением,  содержанием и обновлением спортивного инвентаря,
устройством новых и (или) реконструкцией имеющихся помещений и площадок для занятий спортом сотрудников,
не включаются в базу по налогу на прибыль организаций.

55. Об НДФЛ при получении действительной стоимости доли в УК при выходе из ООО

Письмо Минфина России от 13.03.2015 N 03-04-05/13597

Указано, как рассчитать базу по НДФЛ при выходе участника из ООО. Финансовое ведомство отметило,
что Налоговый кодекс РФ не содержит норм, которые позволили бы уменьшить доход в виде действительной стои-
мости доли участника, выплачиваемой при его выходе из ООО, на сумму взноса в уставный капитал общества.

56. О заполнении графы 7 книги покупок для целей НДС при перечислении сумм предоплаты

Письмо Минфина России от 16.03.2015 N 03-07-11/13816

Разъяснен порядок заполнения графы 7 книги покупок. В случае когда покупатель принимает к вычету
НДС при перечислении платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), в графе
7 книги покупок он отражает реквизиты документов, подтверждающих уплату сумм авансов.
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57. Об уведомлении ИФНС о возможности уменьшения НДФЛ с доходов иностранных работ-
ников на фиксированный авансовый платеж

Приказ Федеральной налоговой службы от 17 марта 2015 г. N ММВ-7-11/109@ "Об утверждении формы уведомления о подтверждении
права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком

фиксированных авансовых платежей"

Иностранцы,  получившие  патент для  работы в  России,  вносят  фиксированные  авансовые платежи по
НДФЛ (1 200 руб. в месяц с учетом коэффициента-дефлятора).

Общая сумма НДФЛ с доходов указанных лиц исчисляется налоговыми агентами (работодателями - орга-
низациями, ИП, лицами, занимающимися частной практикой) и уменьшается на сумму фиксированных авансовых
платежей, перечисленных иностранцем за период действия патента применительно к соответствующему налогово-
му периоду.

Исчисленная  сумма  НДФЛ  может  быть  уменьшена  в  течение  налогового  периода  только  у  одного
налогового агента по выбору иностранца.

При  этом  налоговый  агент  должен  получить  от  инспекции  по  месту  своего  нахождения  (жительства)
уведомление  о  подтверждении  права  на  уменьшение  исчисленной  суммы НДФЛ  на  внесенные  фиксированные
авансовые платежи.

58. Об учете расходов на рекламный видеоролик при исчислении налога на прибыль

Письмо Минфина от 23.03.2015 № 03-03-06/1/15750

В  налоговом  учете  рекламный  видеоролик,  исключительные  права  на  который  принадлежат
налогоплательщику, со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40
000 руб. признается амортизируемым имуществом.

По аудиовизуальным произведениям налогоплательщик вправе  самостоятельно определить срок полез-
ного использования, который не может быть менее двух лет.

Если имущество, объекты интеллектуальной собственности относятся к амортизируемому имуществу, то
организация относит к расходам на рекламу амортизационные отчисления, начисленные в соответствии с действу-
ющим порядком.

59. Об учете в расходах почтовых сборов за перечисление дивидендов для целей налога на
прибыль

Письмо Минфина России от 20.03.2015 N 03-03-06/1/15525

Сумму почтовых сборов за перечисление дивидендов можно учесть в расходах. По мнению финансового
ведомства, при расчете базы по налогу на прибыль затраты на почтовые сборы за перечисление дивидендов при-
знаются на основании пп. 25 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ.

60. О формировании и использовании резерва по сомнительным долгам в целях налога на
прибыль

Письмо Минфина России от 20.03.2015 N 03-03-06/1/15533

По сомнительному долгу, который может не стать безнадежным, допускается создать резерв. Финансовое
ведомство разъяснило, что порядок формирования резервов по сомнительным долгам не зависит от того, станут ли
такие долги безнадежными. Согласно Налоговому кодексу РФ использовать данный резерв можно только с целью
покрытия убытков от безнадежных долгов.
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61. При заполнении РСВ-1 за I квартал 2015 года надо учитывать изменения порядка уплаты
взносов

Информация Пенсионного фонда РФ

ПФР напоминает, что с 2015 года, в частности:

 - отменены пониженные тарифы для некоторых категорий плательщиков страховых взносов;

- отменена предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное медицинское
страхование;

- введена обязанность уплаты страховых взносов с вознаграждений иностранным работникам независимо
от срока заключения договора;

- увеличен срок представления отчетности в электронном виде (последними датами сдачи отчетности в
бумажном виде в 2015 году являются 15 мая, 17 августа, 16 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде -
20 мая, 20 августа, 20 ноября).

62. Денежные средства, уплаченные гражданином за юрлицо, не могут быть отражены в счет
налоговых платежей организации

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 марта 2015 г. № БС-4-11/5231@ “Об уплате земельного налога”

Перевод  денежных  средств  без  открытия  банковских  счетов  возможен  только  по  поручению  физлиц.
Расчеты по поручению юрлиц производятся по их банковским счетам.

Наличность в уплату налоговых платежей также принимается банками только от граждан.

Таким образом, денежные средства, уплаченные физлицом за организацию, не могут быть отражены ин-
спекцией в счет уплаты налоговых платежей (в т. ч. задолженности по ним) юрлицом.

63. Налоговые платежи, ошибочно перечисленные на счет органа Федерального казначей-
ства, можно вернуть

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 марта 2015 г. № ЗН-4-1/5201@ “О перечислении денежных средств на несоответ-
ствующий счет УФК”

Если  налогоплательщик  неправильно  указал  в  платежке  номер  счета  Федерального  казначейства  и
наименование банка получателя, обязанность по уплате налога считается неисполненной. То же самое и в случае,
когда налоговые платежи граждан перечислены банками на несоответствующий счет органа Федерального казна-
чейства.

Денежные средства, ошибочно перечисленные на счет органа Федерального казначейства, могут быть воз-
вращены налогоплательщику. Для этого он должен представить в инспекцию по месту учета соответствующее заяв-
ление. К нему нужно приложить копию платежки.

64. О составлении счета-фактуры экспедитором при оказании услуг по договору транспорт-
ной экспедиции

Письмо Минфина от 11.03.2015 № 03-07-09/12550

Экспедиторы, определяющие налоговую базу по НДС как сумму дохода, полученного в виде вознагражде-
ния, в счете-фактуре по услуге экспедитора отражают сумму своего вознаграждения без указания стоимости услуг,
определенных договором транспортной экспедиции, приобретаемых экспедитором от своего имени за счет клиента.
По услугам третьих лиц, приобретенным экспедитором от своего имени за счет клиентов, экспедиторы имеют право
выставлять счета-фактуры с указанием стоимости всех услуг третьих лиц, возмещаемых клиентами. При этом от-
ражение в таких счетах-фактурах в строках 2 "Продавец", 2а "Адрес", 2б "ИНН/КПП продавца" данных экспедитора
не противоречит нормам Правил.
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65. ЕСХН и УСН: суммы НДС, полученные в связи с выставлением счетов-фактур, не учиты-
ваются в доходах

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. N 84-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации"

Поправки касаются применения ЕСХН и УСН. В соответствии с ними при определении объекта налогооб-
ложения не учитываются в доходах суммы НДС, полученные в связи с выставлением счетов-фактур с выделением в
них сумм НДС. 

Кроме того, уплаченные в указанной ситуации суммы НДС не учитываются в расходах при исчислении
ЕСХН и УСН. 

Снято ограничение на применение УСН для организаций, имеющих представительства.

66. Об участии в иностранных организациях надо уведомить налоговые органы до 15 июня
2015 года

Федеральный закон от 06.04.2015 N 85-ФЗ "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ и статью 4
Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части налогообложения прибыли

контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)"

Если участие в иностранной организации прекращено (учрежденная иностранная структура ликвидиро-
вана) в период с 1 января 2015 года по 14 июня 2015 года, уведомлять налоговые органы не требуется.

Кроме того, переносится с 1 апреля 2015 года на 15 июня 2015 года срок начала применения абзаца пер-
вого пункта 3  статьи 25.14  Налогового  кодекса  РФ,  устанавливающего общий порядок  уведомления налоговых
органов об участии в иностранных организациях, - не позднее одного месяца с даты возникновения (изменения
доли) участия в иностранной организации.

Закон также уточняет порядок предоставления социальных налоговых вычетов по расходам на обучение и
оплату медицинских услуг (предусматривается возможность получения вычетов у работодателей при условии под-
тверждения такого права налоговым органом).

67. Наличие круглой печати является правом, а не обязанностью хозобщества

Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части отмены обяза-
тельности печати хозяйственных обществ"

В настоящее время каждое хозяйственное общество должно иметь круглую печать, содержащую его пол-
ное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Внесенными изменениями данная обязанность трансформируется в право, при этом предусмотрено, что
федеральными законами могут быть установлены случаи, при которых использование печати может быть обязатель-
ным.

Предусмотрено, что сведения о наличии печати должны содержаться в уставе хозяйственного общества.

Соответствующие изменения вносятся в ряд законодательных норм, предусматривающих требование ис-
пользования печати юридическими лицами.

68. Процедура проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, закреплена в
законодательстве

Письмо ФНС РФ от 27.03.2015 N СА-4-14/5039@

Сообщается, в частности, о следующих нововведениях с 01.01.2016:

- закреплены положения о проверке достоверности данных, включаемых (включенных) в ЕГРЮЛ в случае
возникновения у регистрирующего органа обоснованных сомнений в их достоверности;

- установлена возможность внесения записи о недостоверности сведений о юридическом лице (в том чис-
ле об адресе, руководителе, учредителе (участнике)) регистрирующим органом без заявления юридического лица и
вынесения судебных актов;

- дополнен перечень оснований для отказа в государственной регистрации ЮЛ (включено несоблюдение
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установленного порядка ликвидации или реорганизации юрлица);

- исключены пробелы в правовом регулировании государственной регистрации юридического лица при
его ликвидации;

- введена процедура предварительного уведомления об изменении места нахождения юридического лица
(за 20 дней);

- усилена административная ответственность за представление заведомо ложных сведений для внесения в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

- уточнены положения об уголовной ответственности за регистрацию юридических лиц через подставных
лиц (скорректировано понятие подставного лица, преступлением будет считаться не только образование (создание,
реорганизация) юридического лица через подставных лиц, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о
подставных лицах).

69. Об учете в целях налога на прибыль процентов по кредитам под приобретение (сооруже-
ние/достройку) объектов основных средств

Письмо ФНС от 23.03.2015 N ГД-4-3/4568@

Расходы в виде процентов по кредитам, займам и иным долговым обязательствам учитываются в составе
внереализационных расходов в соответствии с п.п. 2 п. 1 ст.265 Налогового кодекса РФ.

Проценты по долговым обязательствам не учитываются для целей налогообложения прибыли в перво-
начальной стоимости (измененной стоимости) амортизируемого имущества.

70. О раздельном учете НДС, если в течение налогового периода нет отгрузки товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг)

Письмо Минфина России от 11.03.2015 N 03-07-08/12672

Разъяснен порядок раздельного учета "входного" НДС при отсутствии операций в квартале. Если в кварта-
ле отгрузка товаров (выполнение работ,  оказание услуг) не осуществляется либо проводятся только облагаемые
(только не облагаемые НДС) операции, то пропорция, по которой ведется раздельный учет налога, определяется в
порядке, установленном учетной политикой в целях налогообложения.

71. О налогообложении налогом на имущество организаций многоквартирных домов

Письмо Минфина России от 04.03.2015 N 03-03-06/1/11187

Разъяснено, когда жилые дома не облагаются налогом на имущество организаций. Если субъект РФ не
принял закон об исчислении этого налога в отношении отдельных объектов недвижимости исходя из их кадаст-
ровой стоимости,  то  жилые  дома  (помещения),  которые  юрлицо  отражает  в  бухучете  как  товары или  готовую
продукцию, не облагаются налогом на имущество организаций.
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72. Получаем налоговый вычет при покупке жилья через работодателя: новая форма под-
тверждения права на вычет

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 января 2015 г. N ММВ-7-11/3@ "Об утверждении формы уведомления о подтвержде-
нии права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220

Налогового кодекса Российской Федерации"

Налогоплательщики  имеют  право на  имущественные вычеты по НДФЛ в размере  расходов  на  строи-
тельство или приобретение жилья, а также затрат на погашение процентов по займам (кредитам), взятым на указан-
ные цели.

Вычеты могут быть предоставлены до окончания налогового периода при обращении налогоплательщика
с  письменным  заявлением  к  работодателю  при  условии  подтверждения  права  на  вычеты  налоговым  органом.
Установлена новая форма уведомления о подтверждении права налогоплательщика на названные имущественные
налоговые вычеты.

Форма уведомления стала более краткой. В ней подтверждается право налогоплательщика на вычеты и
указывается сумма фактически произведенных им расходов (без отражения данных о построенном или приобретен-
ном жилье, сведений о целях получения займа или кредита).

73. С какого момента применяется кадастровая стоимость земельного участка, приравненная
к рыночной

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 марта 2015 г. № БС-4-11/4935@ “О земельном налоге”

Если суд установил рыночную стоимость земельного участка, орган кадастрового учета должен внести ее
в качестве новой кадастровой стоимости в госкадастр недвижимости. Это делается с момента вступления в силу су-
дебного решения и по состоянию на дату, указанную в нем. При этом такие изменения учитываются при исчисле -
нии земельного налога.

По мнению ФНС России, если указанные изменения внесены в госкадастр в течение 2014 г. на основании
решения суда, то для определения базы по земельному налогу новая кадастровая стоимость применяется по состоя-
нию на 1 января года, следующего за налоговым периодом, в котором внесены изменения, т. е. с 1 января 2015 г.

Если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подано в 2015 г. и решение комиссии или суда об
установлении рыночной стоимости в качестве кадастровой принято в этом же году, новая кадастровая стоимость
применяется с 1 января 2015 г.

74. Об учете подрядчиком в целях налога на прибыль безвозмездно полученного в пользова-
ние помещения

Письмо Минфина России от 10.03.2015 N 03-03-06/1/12304

Указано, когда имущество, полученное подрядчиком для выполнения работ, не является доходом. Если для
осуществления соответствующих работ подрядчику бесплатно предоставлено имущество во временное пользование
в рамках возмездного договора, то оно в целях налогообложения прибыли не признается безвозмездно полученным.
У данного лица в налоговом учете не возникает дохода.

75. Об определении сопоставимости сделок для применения метода сопоставимых рыноч-
ных цен

Письмо Минфина России от 10.03.2015 N 03-01-18/12311

Оценивая рыночный уровень цен, можно использовать любые общедоступные источники информации.
Применяя метод сопоставимых рыночных цен в отношении цен контролируемых сделок, налогоплательщик вправе
использовать, в частности, сведения контрагента о сопоставимой сделке, если эти данные может получить и налого-
вый орган. Информация также должна отвечать требованиям гл. 14.2 НК РФ.
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76. О восстановлении сумм НДС, принятых к вычету при приобретении товаров для их реа-
лизации на экспорт

Письмо Минфина от 27.02.2015 № 03-07-08/10143

Суммы  налога  на  добавленную  стоимость,  принятые  к  вычету  при  приобретений  товаров,  в  случае
дальнейшей реализации таких товаров на экспорт 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.

77. Об исполнении организацией обязанности по уплате налогов

Письмо Минфина России от 05.03.2015 N 03-01-11/11754

Организация (ее представитель) не вправе уплачивать налог наличными денежными средствами. Такой
вывод следует из разъяснения Минфина России. Ведомство указало, что наличная форма уплаты налогов возможна
только для физлиц. Внесение представителем организации за нее наличных денежных средств в счет уплаты налога
не предусмотрено Налоговым кодексом РФ.

78. Об административной ответственности за некоторые нарушения в области валютного
контроля

Федеральный закон от 30.03.2015 N 60-ФЗ "О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.60 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях"

В частности:

- предусматривается дифференциация административного наказания с учетом места его совершения (на
территории РФ либо за ее пределами);

- увеличиваются размеры штрафных санкций за непредставление должностными лицами отчетов о движе-
нии средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ.

79. Подписан закон, направленный на предотвращение создания фирм на подставных лиц

Федеральный закон от 30.03.2015 N 67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения до-
стоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Уточнены порядок  установления  личности  гражданина,  обратившегося за  совершением нотариального
действия, требования к документам, представляемым для совершения нотариального действия, установлены требо-
вания к нотариально оформляемому документу и порядок представления документов на государственную регистра-
цию юридического лица и индивидуального предпринимателя.

В Уголовном кодексе РФ установлена ответственность за представление в регистрирующий орган данных,
повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, а
также уточнено определение понятия "подставное лицо".

В Федеральном законе "Об обществах с ограниченной ответственностью", в частности, установлено обя-
зательное подтверждение путем нотариального удостоверения факта принятия решения общим собранием участни-
ков общества об увеличении уставного капитала и состава участников общества, присутствовавших при принятии
указанного решения.

Установлено, что в ЕГРЮЛ должны содержаться сведения о том, что юридическим лицом принято реше-
ние об изменении места нахождения. Обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц теперь подлежит, в том числе запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ
сведений о юридическом лице. Определен порядок проведения проверки достоверности сведений, включаемых или
включенных в ЕГРЮЛ. Дополнены основания, при наличии которых допускается отказ в государственной регистра-
ции юридического лица.

Увеличен до 1 года срок давности привлечения к ответственности за административные правонарушения в
сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также установлена
административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения, выразившегося
в  непредставлении  или  представлении  недостоверных  сведений  о  юридическом  лице  или  об  индивидуальном

21



Обзор законодательства № 04 (84) за апрель 2015г.

предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом.

80. О заполнении книги покупок, если приобретенные в РФ товары используются для опера-
ций, облагаемых по ставкам НДС 0 и 18%

Письмо Минфина от 02.03.2015 № 03-07-09/10695

В целях принятия к вычету НДС, предъявленного при приобретении товаров (работ, услуг) на территории
РФ, в случае использования таких товаров (работ, услуг) при осуществлении операций, облагаемых НДС по став-
кам 0 и 18 процентов, счет-фактура регистрируется в книге покупок в части суммы НДС, предъявляемой к вычету в
установленном порядке.

81. Об НДФЛ с доходов постоянно проживающего в Украине физлица, дистанционно ра-
ботающего с российской организацией

Письмо Минфина от 05.03.2015 № 03-04-06/11830

Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, в виде вознаграждения за выпол-
нение трудовых обязанностей за пределами РФ (на Украине) не подлежат обложению НДФЛ в РФ.
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