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1. НДС: подтвердить правомерность применения нулевой ставки и налоговых вычетов 
стало проще 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 452-ФЗ "О внесении изменений в статью 165 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" 

Закреплена возможность представлять в налоговые органы вместо бумажных копий таможенных декла-
раций, перевозочных и иных документов, обосновывающих правомерность применения нулевой ставки и вычетов 
НДС, электронные или бумажные реестры указанных материалов. 

При этом налоговый орган может истребовать при необходимости копии документов, сведения из кото-
рых включены в реестры. Если налогоплательщик не представит их в течение 20 календарных дней, то обоснован-
ность применения нулевой ставки в соответствующей части считается неподтвержденной. 

Согласно поправкам в целях проверки обоснованности применения нулевой ставки НДС и налоговых вы-
четов, в т. ч. по ввезенным товарам, таможенный орган передает в налоговое ведомство сведения в электронной 
форме. 

2. Частный бизнес в сферу соцобслуживания привлекают с помощью налоговых льгот 
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 464-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-

рации" 

Предусмотрены налоговые льготы для организаций, занимающихся социальным обслуживанием граждан. 

Во-первых, освобождены от обложения НДС услуги по поддержке и соцобслуживанию граждан пожило-
го возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных лиц, которые признаны нуждающимися в социальном обслу-
живании и которым предоставляются социальные услуги в организациях соцобслуживания (независимо от их 
нахождения в трудной жизненной ситуации). 

Во-вторых, указанным организациям временно, до 1 января 2020 г., дано право применять нулевую ставку 
по налогу на прибыль. Прописаны условия использования данной льготы. В частности, организация должна быть 
включена в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Федерации. Доля доходов от предоставления соцуслуг 
гражданам должна составлять не менее 90% от общего дохода. В штате организации должно быть не менее 15 со-
трудников. 

3. Уточнен порядок учета субсидий, освобождены от НДФЛ выплаты работникам, привле-
каемым из других регионов 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 465-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации" 

Поправки обусловлены реализацией мер по повышению мобильности трудовых ресурсов. 

Работодателям, привлекающим граждан для работы в регионах, относящихся к территориям приоритет-
ного привлечения трудовых ресурсов, оказывается финансовая поддержка из федерального и региональных бюд-
жетов. За счет этих средств работодатели могут в свою очередь оказывать поддержку работникам, привлекаемым 
из других регионов. 

Поправками освобождены от НДФЛ доходы указанных работников в денежной и натуральной формах в 
рамках мер поддержки, включая компенсации и иные выплаты (кроме выплат на возмещение стоимости прожива-
ния). 

Также прописан порядок учета работодателями полученных средств финансовой поддержки. 

Кроме того, уточнен порядок учета при налогообложении прибыли субсидий, полученных организация-
ми, в том числе для покупки электроэнергии из энергосистем иностранных государств и у производителей Крым-
ского федерального округа для ее дальнейшей реализации потребителям по установленным ценам (тарифам). 
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4. Страховые взносы: дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами и по-
ниженные тарифы для IT-компаний 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 468-ФЗ "О внесении изменений в статью 57 Федерального закона "О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования" и статью 37 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и тер-

риториальные фонды обязательного медицинского страхования" 

Во-первых, поправки касаются финансирования расходов на оплату дополнительных выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами. 

Указанные расходы оплачиваются за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предо-
ставляемых ФСС РФ. При этом оплата работнику дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за 
детьми-инвалидами, производится работодателем в рамках трудовых отношений. Данная выплата облагается стра-
ховыми взносами в государственные внебюджетные фонды, которые ранее вносились за счет средств работодате-
лей. 

Согласно поправкам расходы на уплату страховых взносов также финансируются за счет межбюджетных 
трансфертов.  

Во-вторых, уточнены условия применения IT-компаниями пониженных тарифов страховых взносов (в ча-
сти определения доли доходов от передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предо-
ставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам). 

5. В базе по налогу на прибыль не учитывается стоимость прав на ноу-хау, созданное по 
госконтракту 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 463-ФЗ "О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса РФ" 

В Налоговый кодекс РФ внесены дополнения, позволяющие не учитывать доходы в виде исключитель-
ных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, тополо-
гии интегральных микросхем, ноу-хау, переданных исполнителю по договору о безвозмездном отчуждении. 

Соответственно стоимость таких прав не включается в состав расходов, не учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций (исключение - стоимость исключительных прав, переданных 
исполнителю до 1 января 2015 года). 

6. Скорректирован порядок налогообложения НДФЛ процентов по вкладам с 15.12.2014 по 
31.12.2015 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 462-ФЗ "О внесении изменений в статьи 46 и 74.1 части первой и статью 217 части второй 
Налогового кодекса РФ" 

В указанный период при расчете сумм дохода, не подлежащих налогообложению НДФЛ в соответствии с 
абзацами 2 и 4 пункта 27 ст. 217 НК РФ, ставка рефинансирования ЦБ РФ увеличивается на десять процентных 
пунктов. 

7. Утверждены контрольные соотношения показателей форм отчетности по налогу на иму-
щество организаций 

Письмо ФНС России от 02.07.2014 N БС-4-11/12474 "Контрольные соотношения показателей форм налоговой декларации по 
налогу на имущество организаций" 

Контрольные соотношения форм бухгалтерской и налоговой отчетности могут применяться налогопла-
тельщиками для самостоятельной проверки правильности заполнения расчета по авансовому платежу по налогу на 
имущество организаций. 
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8. Вводится в действие новая форма патента на право применения ПСН (форма N 26.5-П) 
Приказ ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/599@ "Об утверждении формы патента на право применения патентной системы 

налогообложения" 

Новая форма дополнена полями для отражения сведений о территории действия патента (указывается 
наименование муниципального района, городского округа, города федерального значения или субъекта РФ). В 
приложении, являющемся неотъемлемой частью патента, указываются адреса места осуществления предпринима-
тельской деятельности или, в случае осуществления соответствующего вида предпринимательской деятельности, - 
сведения о транспортных средствах или объектах недвижимости (объектах торговли, объектах организации обще-
ственного питания). 

9. Обновлена форма декларации по налогу на прибыль 
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-3/600@ "Об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций, порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на при-

быль организаций в электронной форме" 

Учтены поправки к НК РФ в части порядка признания для целей налогообложения прибыли процентов по 
долговым обязательствам, переноса убытков, определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и др. 

В отдельную строку декларации вынесены расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбыти-
ем, в т. ч. погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. При этом также указывается сум-
ма отклонения от максимальной (расчетной) цены. 

По-прежнему в самостоятельной строке приводятся расходы, связанные с приобретением и реализацией 
(выбытием, в т. ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

В конце приложения N 2 к Листу 02 дополнительно предусмотрены строки для отражения корректировки 
налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым периодам (не более 3 
лет), приведшие к излишней уплате налога. С 1 января 2015 г. не применяются строки, которые касаются убытка от 
реализации права требования долга, относящегося к внереализационным расходам текущего отчетного (налогово-
го) периода. 

Скорректирован расчет авансовых платежей и налога на прибыль в бюджет региона по участнику консо-
лидированной группы налогоплательщиков без входящих в него обособленных подразделений и (или) по его 
обособленным подразделениям. Появилось новое приложение (N 6б), в котором отражаются доходы и расходы 
участников консолидированной группы налогоплательщиков, сформировавших консолидированную налоговую 
базу в целом по группе. 

Изменения затронули и расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом. Также введено 
приложение N 2 к декларации. В нем указываются сведения о доходах физлица, выплаченных ему налоговым аген-
том, от операций с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также при осуществле-
нии выплат по ценным бумагам российских эмитентов. 
Описан порядок заполнения новой формы декларации. 

10. ФНС напоминает, что ожидает налогоплательщиков - физических лиц в 2015 году 
Информация ФНС России 

Сообщается, в частности, что платить имущественные налоги теперь будут 1 октября - срок единый для 
всей территории Российской Федерации. 

Кроме того, граждане обязаны сообщать налоговым органам об имуществе, если они не получали налого-
вые уведомления и соответственно не уплачивали налоги. Проинформировать инспекцию нужно только один раз 
до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Если такие сведения будут представлены в 
течение 2015 - 2016 гг., налоговые органы не будут начислять налог за три предыдущих налоговых периода. 

С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ. Документ дополняет 
Налоговый кодекс РФ главой 32 "Налог на имущество физических лиц" и отменяет действие старого закона 1991 
года "О налогах на имущество физических лиц". Налоговую базу будут рассчитывать исходя из инвентаризацион-
ной либо кадастровой стоимости объекта. При этом предусмотрены вычеты (уменьшение налоговой базы): 20 кв. 
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метров по квартире, 10 кв. метров для комнат, частных жилых домов - 50 кв. метров, на единый недвижимый ком-
плекс - один миллион рублей. 

Действующий перечень льгот по налогу сохранен, но использовать льготу можно только при уплате нало-
га за один объект каждого вида по выбору налогоплательщика. То есть если налогоплательщик-льготник имеет три 
квартиры и дачу, то он имеет право на льготу при уплате налога за дачу, а также только одну из своих квартир. 
Стоит отметить, что льготы не применяются к торгово-офисной недвижимости и недвижимости, кадастровая стои-
мость которой превышает 300 млн рублей. 

С 9 до 13% увеличивается налоговая ставка по НДФЛ в отношении доходов физлиц, полученных в виде 
дивидендов с 1 января 2015 года. В связи с этим доходы от долевого участия в организации определяются отдельно 
от иных доходов, и применить по ним налоговые вычеты по НДФЛ нельзя. 

Кроме того, с 1 января 2015 года ИП будут платить земельный налог на основании налоговых уведомле-
ний и освобождаются от уплаты авансовых платежей. 

11.  Об установлении субъектами малого предпринимательства лимита остатка наличных 
денег в кассе 

Письмо ЦБ РФ от 08.12.2014 г. № 29-1-1-6/9698 

Указанием Банка России от 11 марта 2014 года N 3210-У для субъектов малого предпринимательства 
предусмотрена возможность не устанавливать лимит остатка наличных денег. 

Сумма наличных денег, хранящихся в кассе субъекта малого предпринимательства, не установившего 
лимит остатка наличных денег, по завершении рабочего дня определяется указанным хозяйствующим субъектом. 
При этом руководителем должны быть определены мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при 
ведении кассовых операций и их хранении. 

В случае установления субъектами малого предпринимательства лимита остатка наличных денег в кассе 
указанным хозяйствующим субъектам необходимо соблюдать требования Указания N 3210-У в части недопущения 
накопления в кассе наличных денег сверх установленного лимита остатка наличных денег, за исключением случа-
ев, предусмотренных абзацем восьмым пункта 2 Указания N 3210-У. 

12. Об учете организацией на УСН "доходы" страховых взносов, исчисленных за декабрь 
2012 года, но уплаченных в январе 2013 года 

Письмо Минфин от 19.09.2014 № 03-11-06/2/47056 

Организация, применяющая УСН и выбравшая в качестве объекта налогообложения доходы, в 2013 году 
имеет право уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму страховых взносов, которые фак-
тически уплачены в данном отчетном (налоговом) периоде, но не более чем на 50 процентов. При этом суммы 
страховых взносов, исчисленные за декабрь 2012 года, но уплаченные в январе 2013 года, могут быть учтены при 
расчете (уменьшении) суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния в 2013 году. 

13. О налогообложении доходов от реализации в розницу подарочных сертификатов в рам-
ках применения ЕНВД 

Письмо Минфин от 19.12.2014 № 03-11-11/65746 

Реализуемые налогоплательщиками, осуществляющими розничную торговлю, подарочные сертификаты 
являются товарами. В связи с этим доходы от их реализации по договорам розничной купли-продажи могут обла-
гаться в рамках системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности. 
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14. О дате перечисления в ФСС взносов на соцстрахование от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний с отпускных 

Письмо ФСС от 16.12.2014 № 17-03-09/08-4428П ФСС 

Страховые взносы, начисленные на сумму отпускных в ноябре, уплачиваются в срок, установленный для 
получения (перечисления) в банке средств на выплату заработной платы за ноябрь. 

15. Об учете расходов работодателя на приобретение спецодежды и средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты 

Письмо Минфин от 25.11.2014 № 03-03-06/1/59763 

Расходы работодателя на приобретение спецодежды и средств индивидуальной и коллективной защиты, в 
том числе и при заключении с работниками срочных трудовых договоров учитываются для целей налогообложения 
прибыли в составе материальных расходов в пределах норм, предусмотренным законодательством, или по повы-
шенным нормам, утвержденным локальными нормативными актами работодателя на основании результатов про-
ведения специальной оценки условий труда. 

16. О принятии расходов для целей налога на прибыль при наличии ошибок в первичных 
учетных документах 

Письмо Минфин от 28.08.2014 № 03-03-10/43034 

Ошибки в первичных учетных документах, не препятствующие налоговым органам при проведении нало-
говой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименова-
ние товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, не являются основанием для отказа в принятии 
соответствующих расходов для целей налогообложения прибыли организаций. 

17. Форма декларации по НДС, утвержденная Минфином России, утрачивает силу 
Приказ Минфина России от 1 декабря 2014 г. № 141н "О признании утратившими силу приказов Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 15 октября 2009 г. № 104н и от 21 апреля 2010 г. № 36н” 

Признается утратившим силу приказ Минфина России, которым были утверждены форма декларации по 
НДС и порядок ее заполнения. Речь также идет об изменениях в данный акт. 

Новая форма содержится в приказе ФНС России от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3/558@. 

18. О восстановлении НДС по реконструкции объекта, используемого в облагаемых и не об-
лагаемых НДС операциях 

Письмо Минфина России от 24.11.2014 N 03-07-11/59621 

Норма подпункта 5 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса РФ в отношении НДС по строительно-
монтажным работам, выполняемым при проведении реконструкции объекта недвижимости, используемого для 
осуществления операций по производству и реализации товаров (работ, услуг), как облагаемых налогом на добав-
ленную стоимость, в том числе по нулевой ставке, так и освобождаемых от налогообложения этим налогом, не 
применяется. 

19. ФНС направляет для использования рекомендуемую форму заявления на получение па-
тента для ПСН 

Письмо ФНС России от 17.12.2014 N ГД-4-3/26095@ "О рекомендуемой форме заявления на получение патента" 

Отмечается, что до вступления в силу утвержденной формы такого заявления налоговые органы обязаны 
выдавать патент также на основании заявлений старой формы, или произвольной формы, если они содержат необ-
ходимые для исчисления налога сведения. 
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20. Судом установлены признаки, при наличии которых лица могут быть признаны взаимо-
зависимыми 

Письмо ФНС России от 01.12.2014 N СА-4-7/24782 

Указывается, что взаимозависимость может быть установлена не только по формальным основаниям, 
указанным в ст. 20 НК РФ. Например, можно говорить о взаимозависимости в случае, если отношения между ли-
цами могут повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг). 

Судом был отмечен еще ряд признаков, в частности: 

- тождественность фактических адресов, телефонных номеров, информационных сайтов в сети "Интер-
нет", видов деятельности; 

- начало перевода активов на другое лицо одновременно с началом налоговой проверки; 

- перезаключение договоров, в том числе договоров купли-продажи, уступки права требования; 

- перевод сотрудников на новое место работы во взаимосвязанное юридическое лицо; 

- передача исключительных прав на товарный знак; 

- осуществление компаниями согласованных действий по неисполнению обязательств, уклонению от 
уплаты налогов. 

Кроме того, судом отмечено, что положения законодательства о праве налогового органа требовать при-
знания лиц взаимозависимыми носят общий характер. Следовательно, они могут применяться для взыскания сум-
мы налоговой задолженности одного налогоплательщика за счет другого, а не только с целью осуществления нало-
гового контроля над правильностью применения цен по сделкам. 

21. О применении НДС при приобретении ИП нежилого здания у МУП, применяющего УСН 
Письмо Минфина России от 06.10.2014 N 03-07-14/50049 

В случае приобретения ИП нежилого здания у организации, не являющейся налогоплательщиком НДС и 
применяющей УСН, ИП налоговым агентом по налогу на добавленную стоимость не признается. 

22. О коэффициентах-дефляторах на 2015 год для целей применения специальных налого-
вых режимов 

Письмо ФНС России от 22.12.2014 N ГД-4-3/26440@ "О коэффициенте-дефляторе на 2015 год" 

Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения 
потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году. 

Так, согласно приказу Минэкономразвития РФ коэффициенты-дефляторы на 2015 год установлены, в 
частности, в следующих размерах: в целях применения ЕНВД - 1,798; УСН, ПСН - 1,147. 

23. Об уменьшении суммы ЕНВД на взносы, уплаченные ИП за себя, если он трудится в тор-
говой точке, где отсутствуют другие работники 

Письмо Минфин от 04.12.2014 № 03-11-11/62130 

Сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый период (квартал), может быть уменьшена налогоплательщиком 
данного налога, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, на суммы страховых взносов, 
а также расходов и платежей, указанных в пункте 2 статьи 346_32 Налогового кодекса РФ, которые исчислены и 
уплачены до окончания налогового периода (квартала) по единому налогу на вмененный доход, то есть сумма ука-
занных платежей уменьшает сумму ЕНВД за тот налоговый период (квартал), в котором данные платежи были 
произведены. 

Сумма ЕНВД, исчисленная за IV квартал, может быть уменьшена налогоплательщиком данного налога, 
производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, на суммы страховых взносов, а также расхо-
дов и платежей, указанных в пункте 2 статьи 346.32 Налогового кодекса РФ, которые исчислены и уплачены за 
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октябрь, ноябрь, декабрь, то есть до окончания IV квартала. Налогоплательщик, производящий выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, вправе также уменьшить сумму единого налога на вмененный доход за IV 
квартал на сумму страховых взносов, начисленных за сентябрь (III квартал), но уплаченных им в октябре (IV квар-
тале), но не более чем на 50%. 

24. О курсовых разницах по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, если рас-
четы ведутся в другой инвалюте 

Письмо Минфина России от 26.11.2014 N 03-03-06/1/60179 

По долговому обязательству, выраженному в иностранной валюте, необходимо, в частности, на последнее 
число текущего месяца отражать в составе доходов (расходов) для целей налогообложения доходы (расходы) в 
виде положительной (отрицательной) курсовой разницы от переоценки иностранной валюты, в которой выражено 
долговое обязательство. При этом положительная (отрицательная) курсовая разница от переоценки иностранной 
валюты, в которой производятся расчеты по долговому обязательству, в целях налогообложения не определяется. 

25. Автоматическая замена содержащихся в базе ЕГРЮЛ кодов ОКОПФ на новые будет за-
планирована на I квартал 2015 года 

Письмо ФНС России от 21.11.2014 N 14-4-07/0490@ 

С 1 января 2013 года взамен Общероссийского классификатора организационно-правовых форм 
(ОКОПФ) ОК 028-99 введен ОКОПФ ОК 028-2012. 

После доработки программного обеспечения конвертация старых кодов на новые будет произведена цен-
трализованно, без представления соответствующих заявлений юридических лиц. 

26. Определен состав сведений, представляемых в налоговые органы, в отношении "ка-
дастровых" объектов недвижимости 

Приказ ФНС России от 28.11.2014 N ММВ-7-11/604@ "Об определении состава сведений, подлежащих включению в перечень 
объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, и об утверждении формата их представле-

ния в электронной форме" 

Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимости определяется в отношении объектов 
(в том числе административно-деловых и торговых центров, помещений общественного питания и бытового об-
служивания), включенных в Перечень. Данный Перечень утверждается уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта РФ. 

27. Утверждена форма декларации по НДС на 2015 год, порядок ее заполнения и электрон-
ный формат представления 

Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в 

электронной форме" 

В новой форме налоговой декларации по НДС предусмотрены разделы, содержащие сведения из книг по-
купок, книг продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур. 

В соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ, 
начиная с налогового периода за I квартал 2015 года в налоговую декларацию по НДС включаются сведения, ука-
занные в книге покупок и книге продаж, а при осуществлении посреднической деятельности - сведения, указанные 
в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, в отношении указанной деятельности. 

Налоговая декларация по НДС должна представляться в электронной форме через оператора электронно-
го документооборота. В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.11.2014 N 347-ФЗ, 
налоговая декларация по НДС, представленная на бумажном носителе, не считается представленной, если пунктом 
5 статьи 175 НК РФ предусмотрена обязанность ее представления в электронной форме. 
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28. С 1 января 2015 года изменится порядок налогообложения имущества организаций 
Информация ФНС России "Об изменении в 2015 году порядка налогообложения движимого имущества организаций" 

Сообщается, что с указанной даты: 

- будет признаваться объектом налогообложения движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на 
учет в качестве основных средств (отмечено, что указанное имущество подлежит льготированию, за исключением 
объектов, принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц. Льгота не будет рас-
пространяться также на случаи передачи движимого имущества между лицами, признаваемыми взаимозависимы-
ми); 

- не будут признаваться объектом налогообложения объекты ОС, включенные в первую и вторую аморти-
зационную группу. 

29. С 01.01.2016 года досрочная уплата штрафа за нарушение ПДД, позволит сэкономить по-
ловину взыскиваемой суммы 

Федеральный закон от 22.12.2014 N 437-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движе-

ния" 

С 1 января 2016 года при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения в области дорожного движения (за исключе-
нием отдельных административных правонарушений - управление транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, нарушение правил, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего, и некоторых других), не позднее 20 дней со дня вынесения постановления штраф может быть 
уплачен в размере половины его суммы. 

В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачи-
вается в полном размере. 

30. Об обложении налогом на прибыль в РФ доходов иностранной организации от транс-
портно-экспедиторских услуг, оказываемых российской организации 

Письмо Минфин от 13.10.2014 № 03-08-05/51478 

Доходы, полученные иностранными компаниями на основании договоров об экспедиторских услугах, ко-
торые оказаны российской организации, не подлежат налогообложению на территории РФ, если такая деятель-
ность иностранных компаний на территории Российской Федерации не приводит к образованию их постоянных 
представительств. Соответственно, в этом случае российская организация не будет являться налоговым агентом 
для иностранных компаний по договору о транспортно-экспедиторских услугах. 

31. Об НДФЛ с оплаты проезда и проживания физлиц, являющихся исполнителями по граж-
данско-правовым договорам 

Письмо Минфин от 01.12.2014 № 03-04-06/61276 

Оплата организацией за физических лиц, являющихся исполнителями по гражданско-правовым догово-
рам, стоимости проезда и проживания в месте оказания услуг признается доходом налогоплательщиков, подучен-
ным в натуральной форме, и суммы такой оплаты подлежат обложению НДФЛ. 

32. Об уплате НДС в случае, если покупателем данный налог ошибочно выделен в платеж-
ном поручении 

Письмо Минфин от 18.11.2014 № 03-07-14/58618. 

Обязанность уплачивать НДС в бюджет при получении ИП, применяющим УСН и не выставляющим сче-
та-фактуры, от покупателя платежного поручения, в котором ошибочно выделен НДС, нормами Налогового кодек-
са РФ не предусмотрена. 
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33. Об НДС по аренде помещения, не относящегося к жилым и служебным и предоставляе-
мого иностранному гражданину или фирме, аккредитованной в РФ 

Письмо Минфин от 09.10.2014 № 03-07-07/50957 

Услуги по аренде помещений, не относящихся к служебным (офисным), а также жилым подлежат нало-
гообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. 

34. О порядке отражения КПП в декларациях по налогу на имущество организаций, земель-
ному и транспортному налогам 

Письмо ФНС от 11.11.2014 № БС-4-11/23216@ 

В целях идентификации платежей по транспортному и земельному налогам считаем, что реквизиты 
(КПП, ОКТМО), указанные в налоговой декларации должны совпадать с реквизитами, указанными в платежных 
документах, оформляемых для перечисления денежных средств в счет уплаты земельного или транспортного нало-
гов. 

35. О подтверждении использования имущества в предпринимательской деятельности в це-
лях освобождения ИП на УСН от налога на имущество ФЛ 

Письмо Минфин от 21.11.2014 № 03-11-11/59137 

Так как к предпринимательской деятельности относится не только сдача имущества в аренду, но и дей-
ствия подготовительного характера, например, проведение ремонтных и строительных работ, поиск потенциаль-
ных арендаторов, то временное неиспользование имущества в предпринимательской деятельности в течение нало-
гового периода, в частности, отсутствие договоров аренды, ремонт помещения и т.п., а также использование иму-
щества (его части) для управленческих нужд индивидуального предпринимателя, сами по себе не могут рассматри-
ваться как использование этого имущества в целях, отличных от предпринимательской деятельности. 

36. Об учете убытков прошлых периодов, полученных при УСН, если затем организация в 
течение одного года применяла общий режим 
Письмо Минфин от 05.11.2014 № 03-11-06/2/55687 

Налогоплательщик при применении упрощенной системы налогообложения в 2015 году вправе будет 
уменьшить полученные доходы на сумму убытков, полученную им ранее в период применения УСН с объектом 
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов (2013 год), после которого следовал период 
применения общего режима налогообложения. 

37. О невозможности возврата ранее полученного имущественного вычета с целью получе-
ния нового вычета по новым правилам 

Письмо Минфин от 19.11.2014 № 03-04-05/58518 

Возможность возврата ранее полученной налогоплательщиком суммы причитающегося ему имуществен-
ного налогового вычета с целью получения указанного вычета по другому объекту недвижимости налоговым ко-
дексом РФ не установлена. 

38. О налогообложении НДФЛ выплат, производимых при увольнении работнику на основа-
нии соглашения о расторжении трудового договора 

Письмо Минфин от 08.10.2014 № 03-04-06/50575 

Выплаты, производимые в том числе при увольнении сотруднику организации на основании соглашения 
о расторжении трудового договора, являющегося неотъемлемой частью трудового договора, освобождаются от 
обложения НДФЛ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка. Суммы 
превышения трехкратного размера  среднего месячного заработка подлежат обложению налогом на доходы физи-
ческих лиц в установленном порядке. 
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39. За ФНС закреплены полномочия в сфере аккредитации филиалов, представительств 
иностранных юрлиц 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2014 N 1372 "О внесении изменений в Положение о Федеральной налоговой службе и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Установлено, что ведомство является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц (за исключением 
представительств иностранных кредитных организаций). 

40. Налогооблагаемый доход от дарения физлицу доли в УК ООО определяется рыночной 
стоимостью 

Письмо ФНС России от 11.12.2014 N БС-4-11/25718@ "О налогообложении доходов физических лиц" 

За рыночную стоимость подаренной доли может быть принята действительная стоимость доли участника 
общества, соответствующая части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру полученной 
доли. 

При отсутствии оснований считать, что действительная стоимость доли в уставном капитале общества не 
соответствует рыночной стоимости, доход в виде полученной в дар такой доли может рассчитываться исходя из 
стоимости чистых активов, определяемых по данным бухгалтерского учета общества. 

Кроме того, рыночная оценка стоимости полученной в дар доли в уставном капитале общества может 
быть установлена лицом, осуществляющим оценочную деятельность. 

41. О составлении счетов-фактур в отношении операций, освобождаемых от НДС 
Письмо Минфин от 25.11.2014 № 03-07-09/59838 

Составление счетов-фактур при реализации товаров (работ, услуг), освобождаемых от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса РФ, нормам Налогового 
кодекса РФ не противоречит. 

42. Об изменении с 01.01.2015 порядка уплаты НДФЛ иностранными работниками 
Информация ФНС России 

Порядок уплаты НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа (действующий в настоящее время для 
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основе патента у физических лиц) распростра-
нен на иностранцев, трудящихся по найму у организаций и индивидуальных предпринимателей, а также занимаю-
щихся частной практикой (адвокатов, нотариусов и др.). 

Теперь указанные иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, 
обязаны уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за период действия патента в размере 1 200 руб-
лей в месяц. 

Сообщается также, что указанный платеж подлежит индексации на коэффициент-дефлятор и на коэффи-
циент, отражающий региональные особенности рынка труда. 

43. ИП, совмещающий УСН и ЕНВД, вправе уменьшить на взносы одну из двух сумм налогов 
Письмо ФНС России от 05.12.2014 N ГД-4-3/25258 "О направлении Письма Минфина России от 17.11.2014 N 03-11-09/57912" 

По общему правилу налогоплательщики ведут раздельный учет доходов и расходов (в том числе сумм 
страховых взносов) по разным специальным налоговым режимам. 

Вместе с тем сообщается, что ИП, не осуществляющий выплаты наемным работникам и уплачивающий 
страховые взносы в фиксированном размере, вправе уменьшить сумму единого налога по УСН, равно как и по 
ЕНВД, на всю сумму уплаченных страховых взносов без ограничения. Какой из налогов будет уменьшен, ИП 
вправе выбрать по своему усмотрению. 
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44. ИП, утративший право на ПСН, обязан уплатить налоги в соответствии с общим режимом 
Письмо ФНС России от 05.12.2014 N ГД-4-3/25260 "О направлении письма Минфина России" 

Налоги (в отношении видов деятельности, по которым применялась ПСН) уплачиваются за период с даты 
начала действия патента по дату наступления обстоятельства, служащего основанием для утраты права на приме-
нение патентной системы налогообложения (либо по дату истечения срока уплаты налога, если право утрачено по 
основанию, предусмотренному пп. 3 п. 6 ст. 346.45 НК РФ). 

Если ИП совмещал применение патентной системы налогообложения с УСН или ЕСХН, то доходы, по-
лученные от других видов деятельности (не подпадающих под действие патента), облагаются в рамках этих режи-
мов налогообложения. 

С даты снятия с учета в качестве налогоплательщика ПСН индивидуальный предприниматель вправе по 
виду деятельности, в отношении которой применялась ПСН, применять систему налогообложения ЕСХН или УСН 
(при соблюдении установленных НК РФ условий). 

45. Об учете в доходах кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давно-
сти 

Письмо ФНС России от 08.12.2014 N ГД-4-3/25307@ "О разъяснении налогового законодательства по вопросу учета в целях нало-
гообложения прибыли организаций в составе внереализационных доходов сумм кредиторской задолженности, в отношении кото-

рой истек срок исковой давности" 

Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, включаются в налоговую 
базу по налогу на прибыль в год истечения срока исковой давности 

Это связано с тем, что кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами), списанная в связи 
с истечением срока исковой давности, включается в состав внереализационных доходов в соответствии с пунктом 
4 статьи 271 НК РФ, - в последний день того отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности. 

46. Утверждены формы сообщений о наличии у физлица объектов, облагаемых налогами - 
на имущество и транспортным 

Приказ ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@ "Об утверждении формы и формата представления сообщения о наличии 
объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим 

налогам, уплачиваемым физическими лицами, а также порядка заполнения формы и порядка представления сообщения в элек-
тронной форме по телекоммуникационным каналам связи" 

С 1 января 2015 года физические лица, не получающие налоговые уведомления и не уплачивающие иму-
щественные налоги по имеющимся у них объектам недвижимости и транспортным средствам, обязаны представить 
в налоговые органы сведения о таком имуществе. 

Утверждены: форма сообщения о наличии объектов налогообложения, порядок ее заполнения, требова-
ния к формату ее представления в электронном виде и порядок направления сообщения по телекоммуникационным 
каналам связи. 

Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов 
на объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих государственную регистрацию транс-
портных средств, представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в 
срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

47. О налогообложении НДС услуг агента по реализации товаров, операции по реализации 
которых освобождены от НДС 

Письмо Минфин от 10.11.2014 № 03-07-07/56613 

В связи с этим услуги, оказываемые агентом от имени принципала в рамках агентского договора в связи с 
реализацией товаров, не облагаемых НДС на основании нормы, предусмотренной п.п. 1 п. 2 ст. 149 Налогового 
кодекса РФ, освобождаются от налогообложения НДС. 
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48. О применении форм дополнительных листов книг покупок и продаж при внесении изме-
нений с 01.10.2014 в книги, составленные до 01.10.2014 

Письмо Минфин от 10.11.2014 № 03-07-14/56669 

При внесении изменений с 1 октября 2014 года в книги покупок и продаж, составленные до 1 октября 
2014 года, применяются те формы дополнительных листов книг покупок и продаж, которые применялись в соот-
ветствующих истекших налоговых периодах на основании постановлений Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2000 г. N 914 и от 26 декабря 2011 г N 1137 (в редакции, действовавшей до 1 октября 2014 года). 

49. Об учете в доходах поступлений в связи с наступлением страхового случая по догово-
рам ОСАГО и КАСКО 

Письмо Минфин от 31.10.2014 № 03-03-06/4/55221 

На основании статьи 250 Налогового кодекса РФ суммы страхового возмещения, полученные от страхо-
вой компании по договору страхования автотранспортного средства в связи с наступлением страхового случая, 
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль как прочие внереализационные доходы. 

50. О взносах на суммы оплаты визы и обязательной медстраховки работнику, направлен-
ному в загранкомандировку, если она была отменена 

Письмо Минтруд от 27.11.2014 г. № 17-3/В-572 

В случае оплаты визы и медицинской страховки, наличие которой является обязательным условием для 
получения визы при направлении работника в служебную командировку на территорию зарубежных стран, сумма 
такой оплаты не подлежит обложению страховыми взносами. 

В случае отмены служебной командировки (при наличии приказа руководителя организации), то есть ко-
гда поездка не состоялась, суммы оплаты работодателем визы и обязательной медицинской страховки работника, 
необходимой для получения визы, не облагаются страховыми взносами, так как квалификация данного вида вы-
плат не меняется. 

51. Об отсутствии у ИП на ПСН обязанности по получению нового патента при смене аренда-
тора по объекту, указанному в патенте 

Письмо ФНС от 5 декабря 2014 г. N ГД-4-3/25127 

В случае если ИП получил патент на осуществление предпринимательской деятельности по передаче в 
аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих ИП на праве собственно-
сти, то такой патент будет действовать только в отношении передаваемых им в аренду объектов, указанных в па-
тенте. 

Соответственно, при смене арендатора по одному из объектов, указанных в патенте, у предпринимателя-
арендодателя, применяющего ПСН, обязанности по представлению заявления на получение нового патента в от-
ношении такого объекта не возникает. 

52. Об учете в расходах дополнительных сервисных услуг в вагонах повышенной комфорт-
ности 

Письмо ФНС России от 05.12.2014 N ГД-4-3/25188@ "О расходах в виде стоимости дополнительных сервисных услуг, оказывае-
мых перевозчиками" 

Стоимость дополнительных сервисных услуг в вагонах повышенной комфортности может быть учтена в 
расходах по налогу на прибыль 

В стоимость железнодорожного билета может включаться оплата дополнительных услуг в виде стоимо-
сти набора питания, предметов первой необходимости, печатной продукции и пр. 

Поскольку законодатель не ограничивает максимальный размер компенсации, а стоимость дополнитель-
ных услуг формирует стоимость услуги по перевозке, то указанные расходы могут включаться в налоговую базу по 
налогу на прибыль. 
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53. О некоторых требованиях МСФО, предъявляемых к консолидированной финансовой от-
четности 

Информация Минфина России N ОП 5-2014 "Обобщение практики применения МСФО на территории РФ" 

Сообщается, что консолидированная финансовая отчетность организации, доли участия в которой клас-
сифицируются в соответствии с МСФО как обязательства, не может считаться составленной в соответствии с 
МСФО в случае отсутствия в ее составе информации, предусмотренной отчетом об изменениях в капитале. 

Отчетность организации, составление, представление и публикация которой не отвечает каким-то или 
всем требованиям Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности", не может именоваться 
консолидированной финансовой отчетностью в смысле этого Федерального закона. 

54. На 2015 год проиндексирована предельная величина базы для взносов в ПФ и ФСС 
Постановление Правительства РФ от 04.12.2014 N 1316 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд 

социального страхования РФ и Пенсионный фонд РФ с 1 января 2015 г." 

С 1 января 2015 года коэффициент индексации предельной величины базы для начисления страховых 
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством установлен в размере 1,073. С учетом индексации предельная величина базы составит 670000 рублей. 

Предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
рассчитанная с учетом размера средней заработной платы в РФ и повышающего коэффициента в размере 1,7, со-
ставит 711000 рублей. 

55. О налогообложении НДФЛ годовой премии, выплаченной работнику при увольнении 
Письмо Минфина России от 29.09.2014 N 03-04-06/48497 

Компенсационные выплаты, производимые в том числе при увольнении сотруднику организации на осно-
вании соглашения о расторжении трудового договора, являющегося неотъемлемой частью трудового договора, 
освобождаются от обложения НДФЛ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного 
заработка.  

Доход в виде годовой премии, выплаченной сотруднику организации при увольнении, подлежит обложе-
нию налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. 

56. Об НДС с передачи неисключительного права на использование ПО на основании лицен-
зионного договора 

Письмо Минфина России от 01.10.2014 N 03-07-11/49056 

Услуги по предоставлению неисключительного права на использование программы для ЭВМ на основа-
нии лицензионного договора, заключенного в соответствии с Гражданским кодексом РФ, освобождаются от нало-
гообложения НДС. 

57. С 01.01.2015 меняются требования к указанию информации в распоряжениях на уплату 
налогов, сборов 

Приказ Минфина России от 30.10.2014 N 126н "О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 и 4 к Приказу Министерства финан-
сов РФ от 12 ноября 2013 г. N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денеж-

ных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ" 

Теперь в платежках не надо будет указывать информацию в реквизите "110" (типа платежа "ПЕ" - уплата 
пени; "ПЦ" - уплата процентов). 

Помимо этого уточнены "Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о 
переводе денежных средств в уплату таможенных и иных платежей…" в части, касающейся указания информации 
в реквизите "108", для случаев отражения в реквизите "101" распоряжения статуса иного, чем "03", "16", "19", "20". 
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58. О налогообложении НДФЛ доходов, полученных по договору аренды недвижимого иму-
щества 

Письмо Минфина России от 02.10.2014 N 03-04-05/49525 

В случае если сдача в аренду имущества носит характер предпринимательской деятельности, физическое 
лицо обязано зарегистрироваться в качестве ИП с указанием соответствующего вида деятельности. При этом дохо-
ды, полученные от сдачи в аренду имущества, будут подлежать налогообложению как доходы, полученные в ре-
зультате осуществления предпринимательской деятельности. 

59. О "прямых вложениях" в ООО для применения кипрской фирмой льгот по налогу на при-
быль с дивидендов 

Письмо Минфина России от 02.10.2014 N 03-08-05/49439 

В соответствии с п. 2 вышеуказанной статьи Соглашения с Кипром налогообложение дивидендов в госу-
дарстве источника дохода производится по ставкам налога в размере 5 или 10 процентов. Так, 5-процентная ставка 
налога от общей суммы дивидендов применяется в случае, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, 
прямо вложило в капитал компании сумму, эквивалентную не менее 100 000 евро, а 10-процентная ставка налога - 
во всех иных случаях. 

В соответствии с меморандумом, подписанным 10 августа 2001 года, "прямое вложение" подразумевает 
приобретение акций (долей) компании при первичном размещении, приобретение акций (долей) непосредственно у 
компании во время последующих выпусков, а также покупку акций (долей) компании на вторичном рынке. 

Таким образом, , прямое вложение должно быть сделано в уставный капитал российской организации. 

60. Об изменениях в законодательстве об аудиторской деятельности, вступивших в силу 
02.12.2014 

Информационное сообщение Минфина России от 03.12.2014 

Изменения связаны с переходом на МСА, характером аудиторской деятельности, обязательным аудитом, 
аттестацией аудиторов, деятельностью СРО и предусматривают в частности следующее: 

 - не позднее 1 октября 2015 года Правительство РФ должно установить порядок признания МСА. Не 
позднее 2 лет со дня его принятия МСА должны быть признаны в РФ и применяться при оказании услуг со следу-
ющего года за годом их признания; 

- уточнение понятия аудиторских услуг, определение видов аудиторских услуг и закрепление в НПА пе-
речня сопутствующих аудиту услуг в целях упорядочения ведения аудиторской деятельности; 

- определение перечня лиц, имеющих право обратиться в суд с заявлением о признании аудиторского за-
ключения заведомо ложным; 

- отнесение к аудиторской тайне сведений о заключении договора о проведении аудита, не являющегося 
обязательным, и договора оказания сопутствующих аудиту услуг; 

- введение обязанностей аудиторов и аудируемых лиц в случаях коррупционных нарушений; 

-  - отмену возможности передачи управления аудиторской организацией внешнему управляющему; 

- расширение мер воздействия, принимаемых Росфиннадзором в отношении аудиторских организаций; 

- введение нового порядка переоформления квалификационных аттестатов аудиторов. 
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61. О ведении бухгалтерского учета и кассовых операций ИП, ведущими учет доходов, рас-
ходов и (или) иных объектов налогообложения 

Письмо  Минфин от 17.10.2014 № 03-11-11/52522 

Бухгалтерский учет могут не вести ИП, лицо, занимающееся частной практикой, - в случае, если в соот-
ветствии с законодательством РФ о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных 
объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предприниматель-
ской деятельности. 

Согласно пункту 4.1 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых опера-
ций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ИП и субъектами малого предпри-
нимательства" ИП, ведущими в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах учет доходов или дохо-
дов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих опреде-
ленный вид предпринимательской деятельности, кассовые документы могут не оформляться. 

62. Сократится количество счетов-фактур по агентским и комиссионным операциям 
Постановление Правительства РФ от 29.11.2014 N 1279 "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2011 г. N 1137" 

Поправки в "Правила составления счетов-фактур..." позволяют, в частности, при реализации (приобрете-
нии) товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента) двум и более покупателям (у 
двух и более продавцов) в счете-фактуре указывать данные из нескольких счетов-фактур, выставленных покупате-
лям (полученных от продавцов). Соответствующая информация (наименования, место нахождения, ИНН, реквизи-
ты платежных документов и пр.) указываются через знак ";". 

Аналогичные правила установлены в отношении счетов-фактур, составляемых комитентом (принципа-
лом). 

Предусмотрена также возможность указывать в счетах-фактурах дополнительную информацию, в том 
числе реквизиты первичных учетных документов, при условии сохранения формы счета-фактуры. 

63. О налогообложении доходов иностранных организаций (резидентов Республики Бела-
русь) в виде штрафов за несоблюдение договорных условий 

Письмо ФНС от 02.12.2014 № ГД-4-3/24870@ 

Штрафы за несоблюдение условий договора поставки, заключенного с покупателями - резидентами Рес-
публики Беларусь, не поименованы в специальных статьях Соглашения с Республикой Белорусь, определяющих 
порядок налогообложения того или иного дохода. 

Таким образом, доходы резидентов Республики Беларусь в виде штрафов за несоблюдение условий дого-
вора поставки облагаются налогом на прибыль организаций в Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах Российской Федерации. 

64. О заполнении поля «Грузоотправитель и его адрес» в электронных товарных накладных 
ТОРГ-12 

Письмо ФНС от 25.11.2014 № ЕД-4-15/24227@ 

ФНС России считает, что обязательность заполнения поля «Грузоотправитель и его адрес» определяется 
лицом, оформляющим товарную накладную ТОРГ-12 (в том числе в электронном виде), самостоятельно, исходя из 
фактических обстоятельств отдельно взятого факта хозяйственной жизни этого лица. В этой связи в формате то-
варной накладной ТОРГ-12, утвержденном Приказом ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@ «Об утвержде-
нии форматов первичных учетных документов» поле «Грузоотправитель и его адрес» установлено, как необяза-
тельное к заполнению. 
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65. При опоздании с подачей сведений медорганизация утрачивает право на нулевую ставку 
налога на прибыль 

Письмо ФНС России от 02.12.2014 N ГД-4-3/24920@ "О применении положений статьи 284.1 НК РФ" 

Пунктом 6 статьи 284.1 НК РФ установлено дополнительное требование к медицинским организациям, 
применяющим по налогу на прибыль организаций налоговую ставку 0 процентов: представлять по окончании каж-
дого налогового периода сведения о доле доходов от осуществления медицинской деятельности в общей сумме 
доходов, штате организации и численности медперсонала. 

Действует также ограничение права на повторное применение ставки 0 процентов в том случае, когда ор-
ганизация применяла налоговую ставку в размере 0 процентов, а потом перешла на применение налоговой ставки в 
размере 20 процентов. 

Сообщается, что в случае несвоевременного представления указанных сведений по итогам налогового пе-
риода, в котором организация рассчитывала применить налоговую ставку 0 процентов, ограничения на повторное 
применение ставки 0 процентов не подлежат применению, поскольку в рассматриваемой ситуации сумма налога на 
прибыль организаций подлежит восстановлению и уплате в бюджет по ставке 20 процентов с первого числа этого 
налогового периода, а, следовательно, налоговая ставка 0 процентов такой организацией в этом налоговом периоде 
фактически не применялась. 

66. О правах и обязанностях АО в связи с заменой типов АО с закрытых и открытых на пуб-
личные и непубличные 

Письмо Центрального Банка России от 01.12.2014 N 06-52/9527 "О применении законодательства Российской Федерации в связи с 
вступлением в силу новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации" 

В частности, указывается, какие общества могут признаваться публичными; устанавливаются некоторые 
особенности функционирования обществ на период до приведения их уставов в соответствие с изменившимися 
положениями ГК РФ; подчеркивается, что получения статуса публичной компании не достаточно для возникнове-
ния ряда обязанностей, например, по обязательному раскрытию информации. 

Одновременно сообщается, что процедура приобретения или выкупа ценных бумаг, начатая до даты 
вступления в силу изменений в ГК РФ, должна быть завершена. 

67. О расходах по договору временного пользования недвижимостью до момента госреги-
страции арендодателем права собственности 
Письмо Минфин от 30.10.2014 № 03-03-06/1/54936 

Правообладатель, получивший результаты капитальных вложений в форме объектов завершенного строи-
тельства до момента государственной регистрации права на них, является их правообладателем с возможностью 
владения, пользования и распоряжения объектами завершенного строительства, в том числе предоставить такое 
имущество за плату во временное пользование третьему лицу. 

Поэтому, расходы по договору временного пользования имуществом в виде объекта капитального вложе-
ния, осуществляемые до момента государственной регистрации правообладателем права собственности на данный 
объект, учитываются для целей налогообложения прибыли в общеустановленном порядке. 

68. Об НДС при реализации печатного издания по подписке, в стоимость которой входят 
также доступ к сайту, членство в клубе и помощь журналу 

Письмо Минфин от 07.11.2014 № 03-07-11/56215 

Денежные средства, получаемых организацией от подписчиков журнала за членство в клубе и в порядке 
оказания помощи журналу, не подлежат включению в налоговую базу по НДС на основании п.п. 2 п. 1 ст. 162 
Налогового кодекса РФ, согласно которому налоговая база по НДС увеличивается на суммы, полученные за реали-
зованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в 
счет увеличения доходов либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). 
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69. Трудовые мигранты должны быть застрахованы на случай временной нетрудоспособно-
сти 

Федеральный закон от 01.12.2014 N 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обяза-
тельного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в РФ (за исключением высоко-
квалифицированных специалистов), имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности при 
условии уплаты за них страховых взносов работодателями, за период не менее шести месяцев, предшествующих 
месяцу, в котором наступил страховой случай. 

В отношении выплат и иных вознаграждений в пользу указанных лиц тариф страховых взносов в ФСС 
РФ установлен в размере 1,8 процента. 

70. Усовершенствован порядок привлечения и использования в России иностранных работ-
ников 

Федеральный закон от 01.12.2014 N 409-ФЗ "О внесении в Трудовой кодекс РФ и статью 13 Федерального закона "О правовом по-
ложении иностранных граждан в РФ" изменений, связанных с особенностями регулирования труда работников, являющихся ино-

странными гражданами или лицами без гражданства" 

В Трудовой кодекс РФ введена новая глава 50.1, предусматривающая особенности регулирования труда 
работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

Так, в частности, если иное не установлено федеральными законами, иностранные граждане и лица без 
гражданства имеют право вступать в трудовые отношения в качестве работников по достижении ими возраста 18 
лет. 

Трудовой договор между иностранным гражданином или лицом без гражданства и работодателем не мо-
жет быть заключен, если в соответствии с федеральными законами или международными договорами РФ работо-
датель не вправе привлекать к трудовой деятельности работников, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства. 

Между работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, и работодате-
лем заключается трудовой договор на неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, - срочный трудовой договор. 

Также установлены особенности, в том числе, заключения трудового договора, временного перевода ра-
ботника, отстранения его от работы, прекращения трудового договора с работником и выплаты ему выходного 
пособия. 

Кроме того, при осуществлении трудовой деятельности иностранный работник должен иметь действую-
щий договор (полис) ДМС либо иметь право на получение медицинской помощи на основании заключенного рабо-
тодателем с медицинской организацией договора о предоставлении иностранному работнику платных медицин-
ских услуг. 

71. С 1 января 2015 года МРОТ повышается с 5554 до 5965 рублей в месяц 
Федеральный закон от 01.12.2014 N 408-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере 

оплаты труда" 

Соответствующая поправка внесена в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда". 
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72. До 2017 года сохранен порядок уплаты взносов на соцстрах от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний 

Федеральный закон от 01.12.2014 N 401-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

Согласно принятому закону в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов размеры и порядок уплаты 
страховых тарифов на ОСС не изменится и будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 22 
декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". 

Также сохранены действующие льготные тарифы для индивидуальных предпринимателей в отношении 
выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп (в размере 60 процентов от установленного размера 
страховых тарифов). 

73. Уточнен порядок и сроки предоставления отчетности по вопросам обязательного 
соцстрахования 

Федеральный закон от 01.12.2014 N 406-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обяза-
тельного социального страхования" 

Страхователь теперь будет обязан предоставлять ежеквартально в составе расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
сведения о страховых взносах и страховом стаже. 

Также изменились сроки предоставления соответствующей отчетности в фонд социального страхования. 

Принято решение о сохранении на 2017 год прежних ставок страховых взносов для лиц, производящих 
выплаты физическим лицам. 

74. Введен торговый сбор, ужесточен порядок уплаты НДФЛ при продаже недвижимости 
Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ" 

Закон устанавливает право муниципалитетов вводить на их территории торговый сбор, уплачиваемый ор-
ганизациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды деятельности на данных террито-
риях с использованием объектов осуществления торговли - торговых залов, складов, рынков и др. Сбор ежеквар-
тальный, сумма к уплате определяется в расчете на объект осуществления торговли или на его площадь. 

На территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя торговый сбор может быть введен не ранее 1 
июля 2015 года. На иных территориях торговый сбор может быть введен только после принятия соответствующего 
федерального закона. 

Кроме того, большая часть внесенных поправок касается особенности уплаты НДФЛ при продаже недви-
жимого имущества. 

В настоящее время налог не уплачивается, если недвижимость была в собственности владельца три года. 
Теперь вводится понятие "минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества". По об-
щему правилу этот срок составляет пять лет. Трехлетний срок сохраняется в отношении недвижимости, получен-
ной по наследству, договору дарения от члена семьи, в порядке приватизации или ренты. 

Кроме того, законом уточняется порядок применения вычетов по НДС и увеличивается срок представле-
ния декларации и уплаты налога. 
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75. О периоде, за который предоставляется стандартный вычет по НДФЛ на детей 
Письмо Минфин от 22.10.2014 № 03-04-05/53291 

Родитель имеет право на получение стандартного налогового вычета до конца года, в котором ребенку 
исполнилось 18 лет, а в отношении учащегося очной формы обучения за период обучения ребенка в возрасте до 24 
лет. 

76. Об учете расходов на покупку проездных билетов, если работник остается в месте ко-
мандировки для проведения отпуска 

Письмо Минфин от 20.11.2014 № 03-03-06/1/58868 

Расходы на приобретение проездного билета для проезда работника к месту командировки и обратно к 
месту постоянной работы в выходные дни, предшествующие дню начала командировки, или в выходные дни, сле-
дующие за датой окончания командировки, могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли 
организаций. 

Если, после выполнения служебного поручения работник из командировки не возвращается, а остается 
для проведения отпуска, то днем окончания командировки работника следует считать последний день перед отпус-
ком. Соответственно, в рассматриваемом случае организация-работодатель не должна оплачивать обратный билет 
сотрудника от места проведения отпуска. 

77. Об определении предельного размера доходов, позволяющего сохранять право на УСН, 
при возврате сумм авансов 

Письмо Минфин от 31.10.2014 № 03-11-06/2/55215 

Суммы предварительной оплаты (авансы), полученные в счет оказания услуг, должны учитываться нало-
гоплательщиками, применяющими УСН, при определении налоговой базы в отчетном (налоговом) периоде их 
получения. 

При возврате сумм авансов, полученных налогоплательщиком в период применения УСН, на сумму воз-
вращенных авансов следует уменьшить налоговую базу по налогу (авансовым платежам по налогу), уплачиваемому 
в связи с применением УСН. 

Данный порядок распространяется на порядок определения предельного размера доходов, позволяющего 
налогоплательщикам сохранять право на применение УСН. 
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