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Об учете при исчислении налога на прибыль отпускных, начисленных за ежегодный
оплачиваемый отпуск
Письмо Минфина от 12.05.2015 № 030306/27129

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций сумма начисленных отпускных за
ежегодный оплачиваемый отпуск включается в состав расходов пропорционально дням отпуска, приходящимся на
каждый отчетный период.

2. Об уменьшении налогов по спецрежимам на уплаченные ИП за себя суммы страховых
взносов
Письмо ФНС от 20.05.2015 № ГД43/8534

ИП, в том числе применяющие УСН, уплачивают фиксированные платежи единовременно за текущий
календарный год в полном объеме либо частями в течение года.
Окончательная уплата страховых взносов с доходов, не превышающих 300 000 руб., должна быть
произведена не позднее 31 декабря текущего календарного года. Страховые взносы, исчисленные с дохода,
превышающего 300 000 руб., уплачиваются не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим.
Если по итогам года доход ИП, не производящего выплат и иных вознаграждений физическим лицам и
уплачивающего фиксированный платеж, превысит 300 000 руб., то такой предприниматель не позднее 1 апреля
должен перечислить 1% от суммы превышения, но не более установленного максимального размера страховых
взносов.
При этом данные страховые взносы в виде 1% от суммы превышения дохода индивидуальный
предприниматель может уплачивать с момента превышения дохода в течение текущего года.
ИП, применяющие УСН с объектом налогообложения в виде доходов и не производящие выплат и иных
вознаграждений физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные
страховые взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированном размере в полном объеме.
Исчисленный за отчетный (налоговый) период авансовый платеж (налог) уменьшается на сумму
страховых взносов в фиксированном размере, рассчитанном исходя из величины дохода, фактически полученного
налогоплательщиком.
В понятие «фиксированный платеж» также включаются страховые взносы, уплачиваемые в размере 1% от
суммы дохода индивидуального предпринимателя, превышающей 300 000 руб.
Таким образом, с 1 января 2014 г. сумма налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, может быть
уменьшена ИП не только на сумму уплаченного им фиксированного платежа, но и на сумму страховых взносов,
уплаченную в связи с превышением годового дохода ИП.
Уменьшение налога, уплачиваемого ИП в рамках патентной системы налогообложения не предусмотрено.
Если ИП, не производящий выплат и иных вознаграждений физическим лицам, совмещает УСН и ПСН,
то он вправе полностью уменьшать сумму налога (авансовых платежей по налогу), уплачиваемого в связи с
применением УСН, на всю сумму уплаченных за себя страховых взносов.
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Об использовании контрольных соотношений показателей декларации по НДС
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 апреля 2015 г. № ЕД415/7650 "О порядке использования контрольных
соотношений”

Сообщается, что расчет контрольных соотношений показателей декларации по НДС реализован в ПО
АСК НДС2. Протокол расчета направляется в СЭОД местного уровня посредством сервиса синхронизации АИС
"Налог3".
Если в декларации выявлены ошибки, то плательщику в автоматическом режиме отправляется сообщение
с требованием представить пояснения.
Отмечено, что расчет и отправка в СЭОД контрольных соотношений будет производиться не позднее
следующего дня с даты представления декларации по НДС.
Переданные плательщиком пояснения должны быть зарегистрированы в СЭОД и учтены в рамках
налогового контроля.

4. О налоговом периоде, в котором истекает трехлетний срок для принятия к вычету НДС по
принятым на учет товарам (работам, услугам)
Письмо Минфина от 12.05.2015 № 030711/27161

Налогоплательщик вправе заявить к вычету суммы НДС, предъявленные при приобретении на территории
РФ товаров (работ, услуг) либо уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ, не позднее налогового периода, в
котором истекает трехлетний срок, исчисляемый с момента принятия товаров к учету.

5. О недопущении недостоверных сведений о заморозке счетов в интернетсервисе
Письмо ФНС России от 20.03.2014 N НД48/5047@ "Об интернетсервисе "Сведения о наличии решений о приостановлении
операций по счетам налогоплательщиков"

ФНС напомнила о недопущении недостоверной информации, содержащейся в интернетсервисе
"Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков"
Данный сервис позволяет банкам получать актуальную информацию о наличии решения налогового
органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) и
переводов его электронных денежных средств в банке.
Сообщается, что в случае обращения налогоплательщика в налоговую инспекцию в связи с отказом банка
в открытии счета (по причине неотмененных решений о приостановлении операций по счетам), налоговая
инспекция обязана сверить имеющиеся у нее данные с данными из картотеки федерального уровня и, при
необходимости, внести в нее изменения.

6. Утвержден федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)
Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Требования к отчету
об оценке (ФСО N 3)"

Федеральный стандарт оценки устанавливает требования к составлению и содержанию отчета об оценке,
информации, используемой в отчете, а также к описанию применяемой методологии и расчетам.
Отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием и содержит обоснованное профессиональное
суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной информации
и проведенных расчетов, с учетом допущений.
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О сроке введения запрета на управление ТС для ИП и работников на основании
иностранных прав
Федеральный закон от 23.05.2015 N 130ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"

Срок введения в действие запрета управления ТС при осуществлении предпринимательской и трудовой
деятельности с иностранными или международными правами отложен на два года.

8. О выдаче документов покупателю при неиспользовании ККТ налогоплательщиком на
ЕНВД
Письмо Минфина от 05.05.2015 № 031111/25692

Организации и ИП, оказывающие бытовые услуги населению и применяющие систему налогообложения в
виде ЕНВД, при расчетах наличными денежными средствами и (или) расчетах с использованием платежных карт
вправе не использовать ККМ только при условии выдачи указанных документов (товарного чека, квитанции или
другого документа), подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу).

9. О приведении наименования юрлица и его учредительных документов в соответствие с
новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса
Письмо ФНС России от 07.05.2015 № СА414/7844

При приведении наименования юридического лица и его учредительных документов в соответствие с
нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ в регистрирующий орган представляется Заявление о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
При изменении наименования юридического лица выдача Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица при создании, содержащего новое наименование юридического лица, законодательством РФ не
предусмотрена.

10. Угнали машину? Инспекция не будет начислять налог, если представлена справка из ОВД
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 мая 2015 г. № БС311/1919@ “О рассмотрении обращения”

Транспортный налог не уплачивается в отношении объектов, находящихся в розыске. Условие  угон
документально подтвержден органами МВД России (ГУВД, ОВД, УВД и др.). Причем в инспекцию должен быть
представлен подлинник соответствующей справки.
Если передана копия, то налоговый орган может направить в указанные органы запрос о подтверждении
факта угона.
Важно: угнанное транспортное средство не является объектом налогообложения только в период его
розыска.
В отношении утраченных транспортных средств либо находящихся в розыске регистрация может быть
прекращена по заявлению собственников (владельцев).
До снятия угнанного транспортного средства с учета для освобождения от налога нужно ежегодно
подтверждать факт нахождения его в розыске.
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Об НДФЛ с доходов от продажи помещения, использовавшегося в предпринимательской
деятельности, если ИП ее прекратил
Письмо Минфина от 30.04.2015 № 030405/25298

В случае если физическим лицом к моменту продажи нежилого помещения, которое непосредственно
использовалось в предпринимательской деятельности, деятельность в качестве ИП прекращена в установленном
порядке, доходы, полученные от продажи такого помещения, подлежат обложению НДФЛ в общеустановленном
порядке. При этом на налогоплательщика возложена обязанность по самостоятельному исчислению и уплате налога
на доходы физических лиц, а также по представлению налоговой декларации по НДФЛ в налоговый орган по месту
своего учета.

12. Об учете расходов на рекламу товарного знака при исчислении налога на прибыль
Письмо Минфина от 30.04.2015 № 030306/1/25297

Экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы на рекламу товарного знака
налогоплательщика учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в порядке, установленном
пунктом 4 статьи 264 Налогового кодекса РФ.
Спонсорская реклама  реклама, распространяемая на условии обязательного упоминания в ней об
определенном лице как о спонсоре (пункт 10 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38ФЗ "О рекламе").

13. О рекомендуемой форме декларации по УСН для применяющие пониженные законами
субъектов РФ ставки налога
Письмо ФНС России от 20.05.2015 № ГД43/8533@

Законами Республики Крым и города федерального значения Севастополя налоговая ставка по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН, может быть уменьшена.
В отношении периодов 2015  2016 годов налоговая ставка может быть уменьшена до 0 процентов.
В отношении периодов 2017  2021 годов налоговая ставка может быть уменьшена:
 до 4 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы;
 до 10 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов. При этом налоговые ставки не могут быть ниже 3 % и могут дифференцироваться в зависимости от
категорий налогоплательщиков.
Кроме того, законами субъектов РФ может быть установлена налоговая ставка в размере 0 % для
налогоплательщиков  ИП, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.

14. О моменте определения налоговой базы по НДС в отношении работ, не оплаченных
заказчиком
Письмо Минфина от 18.05.2015 № 0307РЗ/28436

Согласно п.1 ст.167 Налогового кодекса РФ моментом определения налоговой базы по НДС при
выполнении работ признается наиболее ранняя из дат:
 день выполнения работ;
 либо день их оплаты (частичной оплаты).
Документом, подтверждающим сдачу результатов работ и, соответственно, факт их выполнения, является
акт сдачиприемки работ. В связи с этим в целях определения момента определения налоговой базы по налогу на
добавленную стоимость днем выполнения работ следует признавать дату подписания акта сдачиприемки работ
заказчиком.
В случае если заказчик не подписал акт сдачиприемки работ, но при этом имеется решение суда, из
которого следует, что условия договора на выполнение работ подрядчиком выполнены, днем выполнения работ для
целей налога на добавленную стоимость следует считать дату вступления в законную силу решения суда.
Что касается применения вычетов по налогу на добавленную стоимость заказчиком, то при решении
данного вопроса следует руководствоваться нормами статей 171 и 172 Кодекса, в соответствии с которыми налог на
добавленную стоимость принимается к вычету на основании счетовфактур, выставленных продавцами.
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15. Об НДФЛ с сумм, выплачиваемых к отпуску физлицу, постоянно проживающему в
Беларуси, по трудовому договору с российской организацией
Письмо Минфина от 02.04.2015 № 030406/18203

В соответствии с п.1 ст.207 Налогового кодекса РФ плательщиками НДФЛ признаются физические лица,
являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ.
Согласно статье 209 Налогового кодекса РФ для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами
РФ, объектом налогообложения признается доход, полученный от источников в РФ и (или) от источников за
пределами РФ, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, доход, полученный от
источников в РФ.
В соответствии с п.п.6 п.3 ст.208 Налогового кодекса РФ вознаграждение за выполнение трудовых или
иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами РФ относится к
доходам от источников за пределами РФ.
Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, в виде вознаграждения за
выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ не подлежат обложению НДФЛ в РФ.
Что касается сумм, выплачиваемых к отпуску, то в соответствии со статьями 106 и 107 Трудового кодекса
РФ отпуск является видом времени отдыха, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей, в связи с чем за время нахождения в отпуске работнику не выплачивается вознаграждение за труд, а
сохраняется средний заработок.
Выплаты, не являющиеся вознаграждением, получаемым физическим лицом за выполнение трудовых
обязанностей в иностранном государстве, получаемые от российской организации, относятся к доходам от
источников в РФ и на основании статьи 209 Налогового кодекса РФ подлежат налогообложению в РФ.

16. Об определении пропорции для ведения раздельного учета НДС при осуществлении как
облагаемых, так и освобождаемых от НДС операций
Письмо Минфин от 24 апреля 2015 г. N 030711/23524

При определении пропорции учитываются как облагаемые НДС операции, осуществляемые на
возмездной и безвозмездной основе, так и не облагаемые этим налогом (исключенные из налогообложения)
операции по всем основаниям.

17. Об изменении с 1 июля 2014 года правил государственной регистрации договоров об
ипотеке
Письмо Минфина России от 03.02.2015 N 03050403/4204

Договор об ипотеке, заключенный после 1 июля 2014 года, не подлежит регистрации, а регистрационные
действия должны совершаться в отношении каждого объекта недвижимости, передаваемого в ипотеку. Договоры,
подписанные до 1 июля 2014 года, но представленные на государственную регистрацию после этой даты, подлежат
государственной регистрации с уплатой государственной пошлины за государственную регистрацию залога
каждого объекта недвижимости как ограничения (обременения) права.
Государственная пошлина за регистрацию соглашений об изменении и расторжении договоров об
ипотеке, заключенных после 1 июля 2014 года, уплате не подлежит, но подлежит уплате пошлина за внесение
соответствующей записи в ЕГРП.

18. О налогообложении НДФЛ выплаты физлицу в связи со сносом с его согласия гаражного
бокса
Письмо Минфина от 29.04.2015 № 030405/24972

Если в связи с освобождением территории физическое лицо  собственник гаражного бокса заключило с
ОАО соглашение, в соответствии с которым обязуется освободить принадлежащий ему объект от имущества и
автотранспортного средства под снос, а ОАО обязуется выплатить в связи со сносом принадлежащего этому
физическому лицу гаражного бокса денежную компенсацию. И при этом в данном соглашении указывается, что
владелец гаражного бокса при заключении соглашения действует добровольно, то суммы, выплачиваемые ОАО
физическому лицу  собственнику объекта не могут рассматриваться как компенсация причиненных ему убытков.
С учетом изложенного вышеуказанные суммы подлежат обложению НДФЛ
порядке.

в общеустановленном
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19. О действии приостановления операций по счету налогоплательщика по причине
непредставления им налоговой декларации
Письмо Минфин от 29.04.2015 № 030207/1/24819

Приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых в
соответствии с гражданским законодательством РФ предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и
сборов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов,
страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов.
В соответствии со сложившейся арбитражной практикой в отношении применения п.3 ст.76 Налогового
кодекса РФ приостановление операций по счету налогоплательщика по причине непредставления им налоговой
декларации определяется судами как мера не обеспечительного, а организационного характера. Суды приходят к
выводу, что приостановление расходных операций по счету налогоплательщика только по причине
непредставления им налоговой декларации, при отсутствии документально подтвержденной задолженности перед
бюджетом, не может препятствовать исполнению судебных решений, вступивших в законную силу.

20. О заполнении новой формы декларации по НДС в случае реорганизации
налогоплательщика в течение налогового периода
Письмо УФНС по Москве от 13.05.2015 № 2415/046265@

Правила ст. ст. 80, 174 НК РФ не предусматривают изменения сроков представления налоговой
декларации по НДС в случае, если в течение налогового периода произошла реорганизация
организацииналогоплательщика.
Обязанности по представлению налоговой отчетности должен исполнить правопреемник
налогоплательщика. Для этого по завершении квартала, в котором произошла реорганизация, правопреемник
представит в инспекцию декларацию по НДС, в которой отразит как собственные операции, так и операции
правопредшественника за данный квартал.

21. Об учете расходов в виде суммы недоначисленной амортизации ликвидируемой части
ОС для целей налога на прибыль
Письмо Минфина от 27.04.2015 № 030306/1/24095

В случае ликвидации части объекта основных средств сумма недоначисленной амортизации по
ликвидируемой части объекта подлежит включению в состав внереализационных расходов на основании п. 8 ст.265
Налогового кодекса РФ при использовании линейного метода начисления амортизации.

22.
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Об уведомлении налоговой об участии в иностранных организациях
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 апреля 2015 г. №ММВ714/177@ ‛Об утверждении формы и формата
представления в электронной форме уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур
без образования юридического лица), а также порядка заполнения формы и порядка представления в электронной форме
уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического
лица)“

Утверждены форма, электронный формат, порядок заполнения и представления уведомления об участии в
иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юрлица).
Оно подается налогоплательщиками  физлицами и организациями, в случае если доля их участия в
иностранной организации превышает 10%.
Также уведомление направляют учредители иностранной структуры, лица, контролирующие ее и (или)
имеющие фактическое право на доход такой структуры в случае его распределения.
Уведомление представляется в налоговый орган по месту нахождения (месту жительства)
налогоплательщика. Если последний является крупнейшим, то оно подается по месту учета в данном качестве.
Уведомление направляется в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Физлица вправе представить документ на
бумажном носителе.
Согласно поправкам к НК РФ уведомление в отношении доли участия в иностранных организациях
(учреждения иностранных структур без образования юрлица) в 2015 г. представляется по состоянию на 15 мая 2015
г. в срок не позднее 15 июня 2015 г.
Если участие в иностранной организации прекращено или учрежденная иностранная структура
ликвидирована в период с 1 января по 14 июня 2015 г. включительно, то уведомление не подается. В остальных
случаях документ направляется не позднее 1 месяца с даты возникновения (изменения доли) участия в иностранной
организации.

23. О сроке представления налоговой декларации при прекращении предпринимательской
деятельности предпринимателем на УСН
Письмо ФНС России от 29.04.2015 № СА47/7515

Учитывая, что при утрате статуса ИП, применяющего УСН, уведомление о прекращении такой
деятельности им не представляется, налоговая декларация должна быть подана им не позднее 30 апреля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

24. Об моменте учета налогоплательщиком на УСН стоимости продуктов, используемых в
производстве
Письмо Минфина от 29.04.2015 № 031111/24918

Стоимость полученных и оприходованных налогоплательщиком сырья и материалов в виде продуктов,
используемых для приготовления блюд и напитков в кафе, учитывается при определении налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН, на дату их оплаты поставщику независимо от факта их списания в
производство.

25. Об уплате НДФЛ при получении квартиры в порядке дарения
Письмо Минфина от 27.04.2015 № 030405/24025

В случае дарения недвижимого имущества (квартиры) величина полученной одаряемым физическим
лицом экономической выгоды, учитываемой при исчислении налога на доходы физических лиц, определяется
рыночной стоимостью полученного в дар имущества.

26.
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О порядке исчисления налога на имущество организаций, исчисляемого по кадастровой
стоимости, в случае долевой собственности
Письмо ФНС от 27 апреля 2015 года № ГД43/7143

Налогоплательщики, имеющие в долевой собственности здания (в том числе помещения в них), должны
исчислять и уплачивать налог на имущество организаций и авансовые платежи по налогу с учетом
соответствующей доли в праве собственности указанных объектов.
Если определена кадастровая стоимость только здания, в котором расположено принадлежащее
собственнику помещение, но кадастровая стоимость такого помещения не определена, то налоговая база в
отношении данного помещения определяется как доля кадастровой стоимости здания, где находится помещение,
соответствующая доле, которую составляет площадь помещения в общей площади здания.
Организации, применяющие УСН, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций. Однако, с
1 января 2015 г. указанное освобождение не распространяется на объекты недвижимости, в отношении которых
база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость.

27. О налогообложении НДФЛ компенсационных выплат работникам при увольнении, в том
числе при ликвидации организации
Письмо Минфина от 28.04.2015 № 030406/24410

Компенсационные выплаты, производимые сотруднику при увольнении, в том числе в связи с
ликвидацией предприятия, освобождаются от обложения НДФЛ в сумме, не превышающей в целом трехкратный
размер среднего месячного заработка.

28. Об уплате ЕНВД налогоплательщиком, временно приостановившим
предпринимательскую деятельность
Письмо Минфина от 29.04.2015 № 031111/24875

Факт временного приостановления хозяйствующим субъектом  налогоплательщиком единого налога
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, не освобождает его от выполнения 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
обязанности 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
месяц.

29. О заполнении графы 11 счетафактуры при реализации импортных однородных товаров
из разных партий
Письмо Минфина от 23.04.2015 № 030708/23285

В счетахфактурах, выставляемых при реализации товаров, должны быть указаны страна происхождения
товаров и номер таможенной декларации в отношении товаров, страной происхождения которых не является
территория РФ.
При этом если на основании одного счетафактуры реализуются товары одного наименования, ввезенные
по разным таможенным декларациям, то налогоплательщику при заполнении счетафактуры следует указывать в
графе 11 данные всех таможенных деклараций.

30.
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О подаче ИП заявления на получение нового патента, если число арендаторов объекта,
на который выдан патент, изменилось
Письмо Минфина от 29.04.2015 № 031112/24870

В том случае если ИП получил патент на осуществление предпринимательской деятельности в сфере
оказания услуг по сдаче в аренду жилых (нежилых) помещений, принадлежащих ИП на праве собственности, то
такой патент будет действовать в отношении всех передаваемых в аренду объектов, указанных в патенте.
Соответственно, при смене арендатора по одному из объектов, указанных в патенте, у
предпринимателяарендодателя, применяющего патентную систему налогообложения не возникает обязанности по
представлению заявления на получение нового патента в отношении такого объекта.

31. Об НДС с сумм возмещения заказчиком расходов исполнителя на командировку,
связанных с выполнением договора и не включенных в его цену
Письмо Минфина от 22.04.2015 № 030711/22989

Возмещение заказчиком расходов, понесенных организацией в связи с исполнением ею договора
возмездного оказания услуг, связано с оплатой услуг, реализованных организацией заказчику.
Учитывая изложенное, указанные денежные средства подлежат включению в налоговую базу по НДС и
при их получении налог следует исчислять по расчетной ставке 18/118. При этом суммы НДС по расходам
организации по железнодорожным билетам, бронированию гостиниц и питанию командированных работников
подлежат вычетам в общеустановленном порядке.

32. О признании безнадежными долгов в виде займа, а также по договору уступки права
требования
Письмо Минфина России от 24.04.2015 N 030306/1/23763

Невозвращенный заем можно списать в расходы. Долг по договору как процентного, так и
беспроцентного займа может признаваться безнадежным в целях расчета налога на прибыль. Соответствующие
суммы включаются во внереализационные расходы. Судебная практика по данному вопросу не отличается
единообразием.

33. Об уведомлениях об исполнении обязательств по выплате зарплаты
высококвалифицированным специалистам
Приказ ФМС России от 12.03.2015 N 149 "О внесении изменений в Приказ ФМС России от 28 июня 2010 г. N 147 "О формах и
порядке уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности
на территории Российской Федерации"

Утвержден Порядок представления работодателями и заказчиками работ, услуг уведомлений об
исполнении обязательств по выплате зарплаты и вознаграждения высококвалифицированным специалистам
Работодатели и заказчики работ, услуг обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня
месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять ФМС России или ее территориальный орган, выдавший
разрешение на работу высококвалифицированному специалисту, об исполнении обязательств по выплате
заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированному специалисту. Уведомление оформляется по
состоянию на последний день квартала календарного года. Определены порядок заполнения, подачи и приема
уведомления, формы журнала учета уведомлений и справки о приеме уведомления.
Также утверждена форма справки о приеме уведомления о заключении и прекращении (расторжении)
трудовых договоров или гражданскоправовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными
гражданами. Справка выдается уведомителю или его представителю в случае, если уведомление подано
непосредственно в территориальный орган ФМС России.

34.
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О подтверждении срока пребывания работника в командировке в случае проезда на
служебном транспорте
Письмо Минфина России от 29.04.2015 N 030306/1/24840

Срок командировки при проезде на служебном транспорте подтвердит любой первичный документ.
Первичные документы должны свидетельствовать о фактическом нахождении работника в пути к месту
командирования и обратно, а также быть оформлены в соответствии с законодательством РФ о бухучете.
Разъяснение финансового ведомства дано в целях расчета налога на прибыль.

35. С 1 января 2015 года введены в действие изменения в ОКОПФ
"Изменение 2/2014 ОКОПФ Общероссийский классификатор организационноправовых форм ОК 0282012" (принято и введено в
действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2011ст)

С 1 января 2015 года с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 сентября 2014
года, введено в действие Изменение к Общероссийскому классификатору организационноправовых форм ОК
0282012.

36. Об уведомлении о признании иностранной организации налоговым резидентом РФ (об
отказе в этом)
Письмо ФНС России от 20.04.2015 N ОА417/6657@

Для временного использования приведена форма уведомления о признании иностранной организации
налоговым резидентом РФ (об отказе от данного статуса)
С 1 января 2015 года в целях исчисления налога на прибыль организаций иностранные компании,
признаваемые налоговыми резидентами РФ, приравнены к российским организациям (п. 5 ст. 246 НК РФ). Порядок
признания налоговым резидентом РФ определен статьей 246.2 НК РФ.
До утверждения формы уведомления в установленном порядке ФНС России рекомендует иностранным
организациям применять форму уведомления, приведенную в приложении к данному письму.

37. О необходимости исполнения требований законодательства по привлечению к
налоговой ответственности
Письмо ФНС России от 16.02.2015 N ЕД42/2294@ "О выявлении умысла в совершении налогового правонарушения,
предусмотренного пунктом 3 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации"

Указано, что в случаях выявления фактов совершения умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм
налога (если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и
129.5 НК РФ), налогоплательщики подлежат привлечению к налоговой ответственности, предусмотренной пунктом
3 статьи 122 НК РФ, с применением штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).

38. Об использовании программы "Возмещение НДС: Налогоплательщик" для
представления сведений об экспортной операции
Письмо ФНС России от 06.03.2015 N ЕД415/3682

При экспорте подтверждение нулевой ставки в электронном виде представлять не обязательно. ФНС
России разъяснила, что непредставление налогоплательщиком в электронной форме сведений об экспортных
операциях, в том числе данных из документов, обосновывающих правомерность применения ставки 0% и вычетов
по НДС, не может являться основанием для отказа инспекцией возместить налог.

39.
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Об учете расходов на мерчандайзинг в целях налога на прибыль
Письмо Минфина от 22.04.2015 № 030306/22913

Если целью заключения возмездного договора об оказании услуг мерчандайзинга являются действия
исполнителя (покупателя  организации розничной торговли), направленные на привлечение внимания
потенциальных покупателей к товарам заказчика (поставщикапродавца) путем применения специальных
технологий выкладки товара, следовательно, такие действия могут рассматриваться в качестве услуг по рекламе.
Расходы налогоплательщика по договору об оказании услуг мерчандайзинга при их надлежащем
документальном подтверждении подлежат учету в целях налогообложения прибыли организаций в пределах
исчисляемого от размера выручки норматива, установленного пунктом 4 статьи 264 Кодекса.

40. "Детский" вычет по НДФЛ: как заполнить декларацию в месяцах, в которых работодатель
не выплачивал доход
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 апреля 2015 г. № БС311/1785@ “О заполнении налоговой декларации”

"Детский" вычет по НДФЛ предоставляется за каждый месяц налогового периода и распространяется на
родителя (в т. ч. приемного), его супруга, усыновителя, опекуна, попечителя. При этом ребенок должен находиться
на обеспечении указанных лиц.
Налоговая база уменьшается с месяца рождения ребенка (детей), или с месяца, в котором он усыновлен,
над ним установлена опека (попечительство), или с месяца, когда вступил в силу договор о его передаче на
воспитание в семью, и до конца того года, в котором он достиг совершеннолетия, истек либо досрочно расторгнут
названный договор или наступила его смерть.
Если в отдельные месяцы налогового периода работодатель не выплачивал облагаемый НДФЛ доход,
вычет предоставляется за каждый месяц, включая и те, когда не было указанных выплат.
ПО по заполнению декларации по НДФЛ при расчете стандартных вычетов может учесть только те
месяцы, в которых отражены полученные налогоплательщиком доходы.
Таким образом, при вводе информации о суммах выплаченного дохода в месяцах, в которых работодатель
не выплачивал его, а трудовые отношения не прерывались, следует указывать "нулевые" значения дохода по коду
2000.

41. Об учете организацией, применяющей УСН, денежных средств от учредителя, доля
которого в уставном капитале составляет 50%
Письмо Минфина от 17.04.2015 № 031106/2/21943

Денежные средства, полученные от учредителя, доля которого в уставном капитале организации
составляет ровно 50 процентов, подлежат включению в состав доходов, подлежащих налогообложению налогом,
уплачиваемым в связи с применением УСН, в общеустановленном порядке.

42. О налогообложении налогом на имущество организаций машиноместа в
административноделовом здании
Письмо ФНС России от 23.04.2015 N БС411/7028@

Машиноместа в торговых центрах облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости. Это
правомерно в случае, если машиноместа расположены в административноделовых или торговых центрах,
включенных в перечень объектов недвижимого имущества (пп. 1, 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ), в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

43.
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Об НДФЛ с доходов, полученных гражданами Белоруссии, Казахстана и Армении в связи
с работой по найму в РФ
Письмо Минфина России от 09.04.2015 N 030406/20223

Особый порядок получения вычетов по НДФЛ для граждан странчленов ЕАЭС не предусмотрен. Такие
иностранные граждане смогут получить указанные вычеты только после того, как приобретут статус налоговых
резидентов РФ. При этом не имеет значения, что начиная с первого дня работы упомянутых граждан на территории
страны к их доходам, полученным от работы по найму в РФ, применяется ставка 13%.

44. Об уплате торгового сбора в отношении розничной и оптовой торговли
Письмо Минфина России от 01.04.2015 № 031106/18129

Торговый сбор устанавливается в отношении осуществления торговой деятельности на объектах
осуществления торговли.
При этом к торговой деятельности относятся следующие виды торговли:
 торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (за исключением
объектов стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, являющихся автозаправочными станциями);
 торговли через объекты нестационарной торговой сети;
 торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;
 торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада.
Объект осуществления торговли в отношении видов торговли  здание, сооружение, помещение,
стационарный или нестационарный торговый объект или торговая точка, с использованием которых плательщиком
осуществляется вид деятельности, в отношении которого установлен сбор.
Торговля  вид предпринимательской деятельности, связанный с розничной, мелкооптовой и оптовой
куплейпродажей товаров, осуществляемый через объекты стационарной торговой сети, нестационарной торговой
сети, а также через товарные склады.

45. О передаче в адрес налогового органа электронной квитанции о приеме документов от
него
Письмо ФНС от 22.04.2015 № ЕД415/6906@

Лица, на которых возложена обязанность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной
форме, должны обеспечить получение от налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота документов, которые используются налоговыми
органами.
Указанные лица обязаны передать налоговому органу квитанцию о приеме таких документов в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в
течение шести дней со дня их отправки налоговым органом.
В месте с тем, к лицам, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию
(расчет) в электронной форме, вышеуказанная норма Кодекса не применяется.
Кодекс не обязывает налогоплательщика направлять квитанцию в налоговый орган исключительно со
стационарного рабочего места должностного лица организации.
При направлении налогоплательщику документов квитанцию о приеме таких документов в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота имеет право
передать налоговому органу как законный представитель организации, так и уполномоченный на это
представитель, действующий на основании доверенности.

46. Разъясняется порядок обложения налогом на доходы физических лиц суточных,
выплачиваемых при направлении работников в заграничные командировки
Письмо ФНС России от 20.04.2015 N БС411/6660 "О налоге на доходы физических лиц" Об НДФЛ с суточных, выплачиваемых
при направлении работников в заграничные командировки

Сообщается, в частности, что доходы (расходы, принимаемые к вычету) налогоплательщика, выраженные
(номинированные) в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ, установленному
на дату фактического получения указанных доходов (дату фактического осуществления расходов).
Определение дохода, подлежащего налогообложению, с учетом положений пункта 3 статьи 217 НК РФ
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производится организацией  налоговым агентом в момент утверждения авансового отчета работника.
Таким образом, при определении налоговым агентом налоговой базы по выплаченным в иностранной
валюте суточным суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Банка России, действующему на
дату утверждения авансового отчета.

47. С 1.07.2015 вступают в силу правила формирования и ведения единого реестра
надзорных проверок
Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 N 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"

Единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", об их результатах и о принятых мерах по пресечению или устранению последствий
выявленных нарушений.
Предоставление информации, содержащейся в едином реестре проверок, осуществляется посредством
обеспечения доступа к единому реестру проверок на безвозмездной основе.

48. Об учете в целях налога на прибыль убытков от хищения денежных средств
Письмо Минфина от 20.04.2015 № 030306/1/22369

Убытки от хищения денежных средств могут учитываться в расходах для целей налогообложения
прибыли организаций только в случае отсутствия виновных лиц и наличия документа, подтверждающего их
отсутствие, выданного уполномоченным органом власти.

49. О подтверждении срока пребывания в командировке и использования в этих целях
личного транспорта
Письмо Минфина России от 20.04.2015 N 030306/22368

Служебная записка не подтверждает использование личного транспорта во время командировки. Таким
подтверждением в целях расчета налога на прибыль служат любые первичные документы бухгалтерского учета,
свидетельствующие о нахождении работника в пути к месту командирования и обратно. Фактический срок его
пребывания в командировке также можно подтвердить этими документами.

50. О правомерности применения амортизационной премии после введения объекта
основных средств в эксплуатацию
Письмо Минфина от 21.04.2015 № 030306/1/22577
Е
сли организация не воспользовалась закрепленным в учетной политике правом применения
амортизационной премии при вводе основного средства в эксплуатации, впоследствии, после введения в
эксплуатацию указанного имущества, правом на применение амортизационной премии организация
воспользоваться не сможет.

51.
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О восстановлении амортизационной премии, примененной к расходам на реконструкцию,
при реализации ОС
Письмо Минфина России от 13.04.2015 N 030306/1/20848

Амортизационную премию при реализации реконструированного объекта восстанавливать не нужно. Это
правомерно в случае, когда с момента ввода в эксплуатацию объекта прошло более пяти лет, даже если
реконструкция проведена менее пяти лет назад. Несмотря на то что ведомство не уточняет, кому именно
реализуется ОС, данный вывод справедлив и при продаже его взаимозависимому лицу.

52. О подтверждении расходов, понесенных в иностранном государстве, документами в
электронном виде
Письмо Минфина России от 13.04.2015 N 030306/20808

На первичных документах должны быть личные подписи  только тогда можно учесть расходы. К такому
выводу можно прийти, проанализировав новое письмо Минфина. Из его текста следует: документы с любым
воспроизведением подписи не являются оправдательными при расчете налога на прибыль. Отметим, данный вывод
не касается электронных документов, оформленных с использованием электронной подписи.

53. О необходимости представления отчетов по зарубежным счетам для физических лиц
Информация ФНС России "О необходимости представления отчетов по зарубежным счетам для физических лиц"

Физические лица не обязаны предоставлять в налоговые органы отчет о движении средств по счетам в
банках за пределами территории РФ до утверждения его формы и порядка представления
С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 218ФЗ физические лица,
имеющие счета (вклады) в зарубежных банках, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета
отчеты о движении средств по этим счетам в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
Действующими правилами представления резидентами отчетов о движении средств по счетам в банках за
пределами территории РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 N 819, утверждена
форма отчета о движении средств по счетам для юридических лиц.
Для резидентов  физических лиц по состоянию на 30 апреля 2015 года Форма отчета о движении средств
по счетам в банках за пределами территории РФ и порядок его представления не утверждены.
В этой связи сообщается, что физические лица  резиденты имеют право предоставлять информацию о
движении средств по счетам в банках за пределами территории РФ в налоговые органы, однако обязанность до
утверждения его формы и порядка представления Постановлением Правительства РФ не возникает.

54. О вступающих в силу с 1 июня 2015 года изменениях в регулировании
обязательственных правоотношений
Информация Роспотребнадзора от 05.05.2015 "О вступающих в силу 1 июня 2015 года изменениях в Гражданский кодекс
Российской Федерации"

С 1 июня 2015 года меняется общее правило расчета процентов по статье 395 ГК РФ (подлежащее
применению, если иной размер процентов не установлен законом или договором)  вместо ставки
рефинансирования за соответствующую основу будут браться публикуемые Банком России и имевшие место в
соответствующие периоды средние ставки банковского процента по вкладам физических лиц.

55.
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Об определении длительности пребывания в РФ с целью установления статуса
налогового резидента РФ
Письмо ФНС России от 24.04.2015 № ОА317/1702

Согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса РФ налоговыми резидентами признаются физические
лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих
подряд месяцев.
В этой связи при определении статуса налогоплательщика для целей исчисления НДФЛ следует
учитывать фактические дни нахождения физического лица в РФ.
Поскольку в день въезда в РФ и в день выезда из РФ физическое лицо фактически находится в РФ, то
правомерно эти дни учитывать при определении статуса налогоплательщика.

56. Об имущественном вычете по НДФЛ при приобретении жилой недвижимости для
использования в предпринимательской деятельности
Письмо Минфина от 16.04.2015 № 031111/21776

Факт последующего использования приобретенного имущества в предпринимательской деятельности не
влияет на порядок предоставления указанного имущественного налогового вычета.
Налогоплательщик вправе уменьшить свои доходы, облагаемые налогом по ставке 13 процентов, на
указанный имущественный налоговый вычет.

57. Об учете сумм необоснованного обогащения, присужденных по решению суда к
взысканию с ответчика, в целях налога на прибыль
Письмо Минфина от 13.04.2015 № 030306/20826

Доходы в виде сумм неосновательного обогащения, присужденных к взысканию с ответчика,
учитываются в составе внереализационных доходов для целей налога на прибыль организаций на дату вступления в
законную силу решения суда.

58. Об учете невостребованной доли выбывшего участника хозяйственного общества в
целях налога на прибыль
Письмо Минфина России от 06.04.2015 N 030306/1/19200

Действительная стоимость невостребованной доли выбывшего участника включается в доходы. Минфин
России сделал вывод, что к указанной доле не применяются положения пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ. Соответственно,
общество должно учесть такой доход при исчислении налога на прибыль.

59. Об определении доли участия в иностранной организации для целей признания лица
контролирующим
Письмо Минфина России от 06.04.2015 N 030110/19237

Как определить долю прямого участия в иностранной организации в целях признания ее КИК. Для этого
необходимо документально подтвердить, что согласно закону соответствующей иностранной организации и ее
учредительным документам владельцы ценных бумаг могут (или не могут) участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам, относящимся к его компетенции.

60.
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Установлены правила применения профессиональных стандартов работодателями
Федеральный закон от 02.05.2015 N 122ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона
"Об образовании в РФ"

В соответствии с внесенными в Трудовой кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных
требований обязательны для применения работодателями.
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность
применения которых не установлена, применяются работодателями в качестве основы для определения требований
к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных
применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.
Определено также, что Правительство РФ может устанавливать особенности применения
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 50 процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности.

61. С 2016 года работодатели будут представлять в налоговые органы ежеквартальные
расчеты по НДФЛ
Федеральный закон от 02.05.2015 N 113ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в целях
повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах"

Подписан закон, направленный на совершенствование налогового администрирования НДФЛ и
повышение ответственности налоговых агентов.
Вводится дополнительная обязанность представлять расчеты сумм НДФЛ, исчисленных за I квартал,
полугодие и девять месяцев (не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом), за год
(не позднее 1 апреля следующего года).
Расчет представляется в электронном виде по ТКС. Исключение  численность ФЛ, получивших доходы в
налоговом периоде, менее 25 человек.
В случае непредставления расчета в течение 10 дней по истечении установленного срока налоговый орган
будет вправе принять решение о приостановлении операций по счетам налогового агента.
Кроме того, непредставление в установленный срок расчета будет являться основанием для привлечения
налогового агента к ответственности (в том числе предусмотрено взыскание штрафа в размере 1000 рублей за
каждый месяц просрочки).
Помимо этого внесены уточнения, касающиеся порядка определения даты фактического получения
дохода физическим лицом для случаев приобретения ценных бумаг, зачета взаимных однородных требований,
списания безнадежного долга.

62. Где на сайте ФНС России размещаются сведения о госрегистрации ИП
Письмо ФНС от 24 апреля 2015 г. № ЕД1814/466

Информация о факте представления в уполномоченный орган документов для госрегистрации ИП снова
размещается на сайте ФНС России с начала апреля 2015 г.
Данные о госрегистрации ИП публикуются на указанном сайте в подразделе "Сведения о госрегистрации
юрлиц, ИП, КФХ" раздела "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента".
В листе "Сведения о заявителе" форм заявлений, уведомлений, сообщений, представляемых в
уполномоченный орган при госрегистрации юрлиц и ИП, указывается email, по которому орган направляет
заявителю электронные документы через ТКС общего пользования (в т. ч. Единый портал госуслуг).

63. Об освобождении от НДФЛ сумм возмещения расходов работника, связанных с
использованием его личного имущества
Письмо Минфина от 20.04.2015 № 030406/22274

Освобождению от обложения НДФЛ в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Кодекса подлежат суммы
компенсационных выплат, включая возмещение расходов в связи с использованием личного имущества работника
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в интересах работодателя при выполнении своих трудовых обязанностей в соответствии с соглашением сторон
трудового договора.
При этом должны иметься документы, подтверждающие принадлежность используемого имущества
налогоплательщику, а также расчеты компенсаций и документы, подтверждающие фактическое использование
имущества в интересах работодателя, а также документы, подтверждающие суммы произведенных в этой связи
расходов.

64. О представлении деклараций по НДФЛ физлицами  российскими и иностранными
гражданами, не являющимися налоговыми резидентами РФ
Письмо ФНС от 16.04.2015 № БС411/6543

При определении налогового органа для представления Деклараций физическими лицами – российскими
и иностранными гражданами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, получившими доходы от источников
в Российской Федерации, подлежащие декларированию в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических
лиц» Кодекса, необходимо исходить из следующего.
1. При условии постановки на учет физического лица в налоговом органе РФ по месту жительства
(пребывания), Декларация представляется данным лицом в налоговый орган по месту жительства либо, при
отсутствии у лица места жительства на территории РФ, по месту пребывания.
2. При наличии места жительства (места пребывания) на территории РФ, но отсутствии постановки лица
на учет в указанном налоговом органе РФ, Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства
либо, при отсутствии у лица места жительства на территории Российской Федерации, по месту пребывания. В
случае направления Декларации по почте (с уведомлением о вручении), одновременно с указанной Декларацией
направляется Заявление о постановке на учет с приложением нотариально заверенных копий документов для такой
постановки.
3. При отсутствии на момент представления Декларации на территории РФ места жительства (места
пребывания), но при условии наличия такового ранее, Декларация представляется в налоговый орган по
последнему месту жительства лица на территории РФ либо, при отсутствии ранее у лица места жительства на
территории РФ, по последнему месту пребывания на территории РФ.
4. При получении доходов от продажи на территории РФ недвижимого имущества или транспортных
средств, в случае отсутствия на момент представления Декларации на территории РФ места жительства (места
пребывания), Декларация представляется в налоговый орган, в котором лицо состоит либо состояло на учете
соответственно по месту нахождения принадлежащего ему недвижимого имущества или транспортных средств.
В случае продажи недвижимого имущества (транспортных средств), место нахождения которых
принадлежит территориям, обслуживаемым различными налоговыми органами РФ, иностранные граждане и лица
без гражданства представляют Декларацию, исходя из совокупности полученных доходов, в любой налоговый
орган, в котором они состоят либо состояли на учете по месту нахождения принадлежавшего им недвижимого
имущества (транспортных средств), по своему выбору.

