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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В очередном номере газеты «По‑
мощник Бухгалтера» мы, как всегда,
предложим вашему вниманию нуж‑
ную и интересную информацию,
познакомим вас с самыми важны‑
ми новостями законодательства
и судебной практики, расскажем
о новых и измененных документах
и материалах, которые вы найдете
в вашей системе КОДЕКС.
Все вопросы по работе
с системами «Кодекс»
вы можете задать
вашему специалисту
по обслуживанию:

Что изменил кризис?
В связи с кризисом был принят ряд решений о мерах поддержки бизнеса,
например введены налоговые каникулы для предпринимателей.
Но одновременно необходимо обратить внимание на новые риски,
которые могут привести к налоговым проверкам в отношении сделок,
проводимых компаниями, а также к повышению административных
штрафов за нарушения, которые допускает руководство, и даже
вероятности (в случае принятия соответствующего законопроекта)
привлечения юридических лиц к уголовной ответственности.

Риски негативного воздействия санкций
Негативное воздействие санкций,
введенных против России, особенно
ощущается компаниями, которые ведут
внешнеэкономическую деятельность,
а также осуществляют поставки продуктов питания. Коммерческие и торговые санкции наиболее часто применяются в международной практике, к ним
относятся: полное (всеобъемлющее)
эмбарго; частичное (выборочное) эмбарго; прекращение технического обслуживания.
Санкции предполагают следующие
риски для компаний:
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©© невозможность исполнения
ранее заключенных контрактов;
©© невозможность развивать бизнес
с зарубежными партнерами;
©© отказ от заключения новых контрактов.
Самой главной проблемой для обычных компаний является то, что некоторые контрагенты просто отказываются заключать договоры и поставлять
товары в Россию, несмотря на то что
по некоторым позициям санкции не
установлены.
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Что изменил кризис?
Риски уголовной ответственности
юридических лиц
В настоящее время установлена уголовная ответственность только для физических лиц, но такая ответственность
никак не отражается на компании. Однако в некоторых странах имеет место законодательство, устанавливающее ответственность именно для юридических лиц. Однако недавно
в Думу внесен закон об уголовной ответственности юридических лиц.
Уголовная ответственность юридических лиц, согласно
законопроекту, будет наступать почти по четырем десяткам
статей УК РФ – от торговли людьми и организации незаконного вооруженного формирования до незаконного экспорта
сырья и коммерческого подкупа. В УК РФ появится новая гл.
14.1 «Уголовная ответственность и наказание юридических
лиц». К ответственности можно будет привлечь не только
российские, но и иностранные компании и международные
организации.
Предусмотрен запрет на осуществление деятельности
на территории России, принудительная ликвидация и обращение имущества компании в доход государства.
За менее опасные деяния проектом закона предусмотрены два вида штрафов – в виде единовременной выплаты
в размере от 200 тыс. до 30 млн. руб. (фиксированный штраф)
или в виде кратного штрафа.

Риски работы холдинговых структур
Работа холдинговых структур, а также компаний, имеющих
отдельные структурные подразделения за рубежом, сопряжена с рисками доначисления налогов в отношении контролируемых иностранных компаний.
У компаний появились дополнительные обязанности:
– сообщать в налоговый орган о наличии подобных контролируемых иностранных компаний;
– распределять прибыль или уплачивать налоги в России.
При этом с 2015 года предусмотрены реальные штрафные
санкции для компаний.
Неправомерное непредставление в установленный срок
налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках влечет взыскание штрафа в размере
5000 руб. (ст. 129.4 НК РФ).
Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате
невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной компании влечет взыскание штрафа
в размере 20 % от суммы неуплаченного налога в отношении
прибыли контролируемой иностранной компании, подлежащей включению в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц для контролирующих лиц, являющихся налогоплательщиками – физическими лицами, налоговую базу
по налогу на прибыль организаций для контролирующих
лиц, являющихся налогоплательщиками-организациями,
но не менее 100000 руб. (ст. 129.5 НК РФ).
К рискам компаний относятся:
– штрафные санкции;
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– судебные споры с налоговым органом.
Кроме того, значительны налоговые риски. Так, если
в 2014 году в законодательстве были предусмотрены только
проверки контролируемых сделок, то с 2015 года контроль
будет распространяться также на контролируемые иностранные компании.
Контролируемыми сделками признаются сделки между
взаимозависимыми лицами. К таким сделкам относятся:
– сделки в области внешней торговли товарами мировой
биржевой торговли;
– сделки, одной из сторон которых является лицо, местом
регистрации либо жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория,
включенные в Перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации.
Контролируемой иностранной компанией признается организация, удовлетворяющая одновременно всем следующим условиям:
– организация не признается налоговым резидентом Российской Федерации;
– контролирующими лицами организации являются организации и (или) физические лица, признаваемые налоговыми
резидентами Российской Федерации.
Таким образом, фактически возникают риски проверки
и контролируемых сделок, и компаний, являющихся взаимозависимыми.

Налоговые риски
Основным из главных рисков компаний, применяющих
общую систему налогообложения, являются риски отказа
в возмещении НДС. И с 2015 года такие риски усиливаются.
Дело в том, что компания должна отвечать не только за свою
отчетность, но и за отчетность контрагента.
Кроме того, с 1 января 2015 года для налогоплательщиков, которые должны представлять налоговую декларацию
(расчет) в электронной форме, введена новая обязанность.
По новым правилам налогоплательщики обязаны в электронной форме отправить инспекции по телекоммуникационным
каналам связи квитанцию о приеме указанных документов
в течение шести рабочих дней со дня их отправки налоговым органом.
С 1 января 2015 года изложен в новой редакции п. 3 ст.
76 НК РФ, в котором установлено право налогового органа
заблокировать счет налогоплательщика, а также приостановить переводы его электронных денежных средств в случае
непредставления налоговой декларации в течение 10 дней
после окончания срока, предусмотренного для ее подачи.

Усиление налогового контроля
С 1 января 2015 года расширен перечень случаев, когда налоговый орган может при проведении камеральной налоговой проверки истребовать у налогоплательщика документы:
– выявлены противоречия в сведениях об операциях, которые содержатся в декларации по НДС;
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– обнаружены несоответствия сведений об операциях,
которые содержатся в декларации по НДС, представленной
налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях,
которые отражены в декларации по НДС, представленной
в инспекцию другим налогоплательщиком или иным лицом,
обязанным представлять такие декларации;
– выявлены несоответствия сведений об операциях, которые содержатся в декларации по НДС.
Также с 1 января 2015 года внесены изменения в п. 1 ст. 92
НК РФ, которым установлено право налоговых органов проводить осмотр территорий, помещений проверяемого лица,
документов и предметов.
Таким образом, усиливаются бюрократические процедуры.
У компании возникают следующие риски:
– выездные проверки в рамках камеральных;
– необходимость представления дополнительных документов, обосновывающих нестыковки в декларациях, а следовательно, существует риск дополнительной работы.

Риски трудового законодательства
Кроме налоговых рисков у компаний повышаются и риски
санкций за нарушение трудового законодательства. В настоящее время законодательство идет по пути усиления санкций
за нарушение трудового законодательства. Так, в 2015 году
появится новое наказание за нарушение трудового законодательства – это такой вид административного взыскания,
как предупреждение. Оно оформляется в письменной форме
и выносится, если нарушение трудового законодательства
совершено впервые. Кроме того, значительно увеличены
и штрафы, которые применялись ранее. Например, штраф
за оформление трудового договора с нарушениями увеличен
с 50000 до 100000 руб.
С 2015 года ст. 5.27 КоАП РФ будет действовать в новой
редакции. В указанной статье установлены новые виды нарушений, за которые трудовые инспектора могут наказать
компанию (ее должностных лиц), а именно:
– фактический допуск сотрудника к работе неуполномоченным лицом;
– уклонение работодателя от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора;
– заключение гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ (оказание услуг), фактически регулирующего трудовые отношения.
Штраф для должностных лиц компаний за эти виды нарушений составляет от 10000 до 20000 руб. (ч. 2 и 3 ст. 5.27
КоАП РФ). За последние два вида нарушения штраф в размере от 50000 до 100000 руб. грозит компании.
С 2015 года в Кодексе об административных правонарушениях появится новая ст. 5.27.1. В ней перечислены нарушения
законодательства об охране труда, за которые трудовые инспектора могут оштрафовать компанию (должностное лицо)
или вынести предупреждение (см. таблицу).

Негативное воздействие
на окружающую среду
Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.11.2014
№ 1219 принято решение увеличить плату за негативное
воздействие на окружающую среду в 2015‑2017 годах. Так,
к плате за выбросы в атмосферный воздух, установленной
Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344
(аммиак, ацетон и др.), применяются коэффициенты: 2,45 –
в 2015 году, 2,56 – в 2016 году и 2,67 – в 2017 году. Плата
за выбросы, установленная Постановлением Правительства
РФ от 01.07.2005 № 410 (в том числе сажа, этиленимин), будет увеличена на коэффициенты: 1,98 – в 2015 году, 2,07 –
в 2016 году и 2,16 – в 2017 году.
С 1 января 2014 года вступили в силу ч. 1‑5 ст. 27 Федерального закона от 07.12.2011 № 416‑ФЗ, направленные на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду
при отведении сточных вод абонента в централизованные
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системы водоотведения.
Установлено, что к абонентам, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов, относятся юридические лица, которые заключили или обязаны заключить
договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляют деятельность,
связанную с производством, переработкой продукции, и которым принадлежат на праве собственности или на ином законном основании канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения. При этом среднесуточный
объем отводимых (принимаемых) сточных вод с указанных
объектов составляет более 200 куб. м в сутки суммарно
по всем выпускам в одну централизованную систему водоотведения.
До 1 января 2015 года данные абоненты должны были
обеспечить ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений и (или) разработать и утвердить планы снижения сбросов.
Таким образом, компаниям, осуществляющим производственный процесс, связанный с выбросами и загрязнением
окружающей среды, необходимо особое внимание уделить
рискам увеличения расходов и разработки планов снижения сборов.

Риски для отдельных отраслей
В отдельных отраслях усилилось административное регулирование, что влечет за собой дополнительные риски
штрафных санкций.
Так, Федеральный закон от 22.12.2014 № 436‑ФЗ «О внесении изменения в статью 6.6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (вступил в силу
03.01.2015) изменил штрафы за нарушение требований
к продуктам питания.
Изменились размеры штрафов, налагаемых на должностных лиц, юридических лиц и ИП в сфере общественного
питания (кафе, рестораны и пр.), за нарушение санитарноэпидемиологических требований к организации питания населения, которые предусмотрены в ст. 6.6 КоАП РФ.
За указанное правонарушение юридическое лицо может
быть оштрафовано на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностное лицо и ИП – от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Ранее штрафы
для юридических лиц составляли от 20 тыс. до 30 тыс. руб.,
для должностных лиц и ИП – от 2 тыс. до 3 тыс. руб.
Альтернативным наказанием для юридических лиц и ИП
по‑прежнему является административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
Федеральным законом от 31.12.2014 № 521‑ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» были увеличены размеры
штрафов за нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции, полученной с применением
генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО)
или содержащей их. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен новым составом правонарушения.
Для юридических лиц указанное нарушение может повлечь наложение штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс.
руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без нее, а для ИП штраф – от 20 тыс. до 50
тыс. руб. с конфискацией или без нее.
Таким образом, для определенных отраслей повышаются
риски штрафных санкций.
Шестакова Е. Что изменил кризис. Какие изменения
законодательства необходимо учитывать? //
Финансовая газета. 2015. № 12. С. 10‑11.
По материалам с сайта www. lawedication. ru
по состоянию на 15.04.2015
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утверждена программа разработки
федеральных стандартов бухучета
для организаций государственного сектора
Приказом Минфина РФ от 10.04.2015 № 64н утверждена
программа разработки федеральных стандартов бухучета
для организаций государственного сектора в соответствии
со ст. 23, 26 Федерального закона от 6 декабря 2011 года
№ 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете».
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 7 мая 2015 года
№ 37155 и вступит в силу 19 мая 2015 года.

2015 года № 153п в новой редакции изложены
приложения 4, 5, утвержденныепостановлением
Правления ПФР от 20 февраля 2015 года № 35п.

Приказом ФНС России от 16 апреля 2015 года № ММВ7‑14 / 153@ утверждены формы выписок из ЕГРН в отношении организаций, физлиц и об отсутствии сведений о налогоплательщиках в соответствии с п. 4 ст. 31 и подп. 14 п. 1
ст. 32 НК РФ.
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 7 мая 2015 года
№ 37165 и вступит в силу с 19 мая 2015 года.

ЦБ РФ установил порядок отражения
в бухучете банков расходов
от реструктуризации валютных ипотек,
выданных до 1 января 2015 года, в рублевые
Указанием от 3 апреля 2015 года № 3610‑У Банк России
на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗустанавливает для кредитных организаций порядок
отражения в бухучете расходов от реструктуризации ипотечных жилищных ссуд, предоставленных физлицам в иностранной валюте до 1 января 2015 года, осуществляемой
путем конвертации валюты ипотечных жилищных ссуд в российские рубли.
Указанием установлено, что расходы, образовавшиеся
в результате конвертации валютной ипотеки в рублевую
на основании решения правления кредитной организации,
отражаются единовременно на балансовом счете № 70606
«Расходы» (в Отчете о финансовых результатах – по символу 25303) или на балансовом счете № 61401 «Расходы будущих периодов по кредитным операциям» с последующим
списанием на балансовый счет № 70606 «Расходы» (в Отчете
о финансовых результатах – по символу 25303, а с 1 января
2016 года – по символу 47803) в течение срока, определенного кредитной организацией, но не превышающего срок,
оставшийся до погашения ипотечных жилищных ссуд.
Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2015 года
№ 37147 и вступает в силу со дня его официального
опубликования в «Вестнике Банка России».

Направление информации организациями
финансового рынка об иностранных
налогоплательщиках в налоговые органы
соответствующего государства
Письмо ФНС России от 3 апреля 2015 года № ОА-4‑17 / 5536@

Организациям финансового рынка (ОФР) следует во всех
случаях в обязательном порядке представлять в уполномоченные органы информацию о клиентах – иностранных налогоплательщиках перед ее направлением в Службу Внутренних Доходов США. Информация, которая направляется ОФР
в иностранный налоговый орган, должна быть идентична информации, предоставляемой в уполномоченные органы.
Следовательно, если ОФР будет предоставлять отчётность
в СВД США с «нулевыми» показателями, данная информация
должна быть предварительно направлена в уполномоченные органы.
Если ОФР направляет в адрес СВД США статистику о количестве клиентов с признаками иностранного налогоплательщика, но в отношении них нет достаточной для их квалификации информации и (или) отсутствует их согласие
НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Изложены в новой редакции
формы документов, применяемые
при предоставлении отсрочки
(рассрочки) по уплате страховых
взносов, пеней и штрафов
Постановлением Правления ПФР от 29 апреля

Утверждены формы выписок
из Единого государственного
реестра налогоплательщиков

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

на передачу сведений о них в иностранный налоговый орган,
то такая отчетность должна быть предварительно направлена в адрес уполномоченных органов в соответствии с частью
4 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 173‑ФЗ.

Согласно изменениям теперь информация, показывающая
сумму не уплаченной задолженности плательщиком страховых взносов, из формы Решения о временном приостановлении уплаты сумм задолженности по страховым взносам,
пеней и штрафов перенесена в форму Решения об отмене
решения об отсрочке (рассрочке) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов, следовательно, из начальной формы
эти сведения исключены.
Постановление зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая
2015 года, № 37307, и вступит в силу с 31 мая 2015 года.

О подтверждении налогового
статуса налогоплательщика в целях
применения международных договоров
Российской Федерации об избежании
двойного налогообложения
Письмо ФНС России от 1 апреля 2015 года № ОА-4‑17 / 5392@

Если законодательство иностранного государства предусматривает подтверждение резидентства налогоплательщика в электронном виде, то российские налоговые агенты
могут рассматривать такие электронные документы в качестве подтверждения статуса налогоплательщика в качестве
резидента этой страны.

Порядок направления документов,
прилагаемых к налоговой декларации
формы 3‑НДФЛ с помощью интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика»
Письмо ФНС России от 16 апреля 2015 года № БС-3‑11 / 1537@

С 1 июля 2015 года налогоплательщики смогут заполнять
и направлять налоговую декларацию 3‑НДФЛ, а также прилагаемые к ней документы, с использованием сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» без посещения Удостоверяющего центра.
Для направления пакета документов, подтверждающих
право на получение налоговых вычетов при помощи сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
необходимо сначала отправить файл декларации, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью
налогоплательщика, получить квитанцию о приеме декларации из налогового органа, затем направить подтверждающие
документы с указанием регистрационного номера, присвоенного декларации в налоговом органе.

О применении пониженной
ставки по налогу на прибыль
Письмо ФНС России от 22 апреля 2015 года № ГД-4‑3 / 6921

Субъекты РФ вправе устанавливать пониженную ставку
по налогу на прибыль для отдельных категорий налогоплательщиков, подлежащему зачислению в областной бюджет.
Например, с 18 до 13,5 % для пользователей объектов инвестиционной деятельности с момента включения их в реестр инвестиционных проектов Костромской области. Разъяснение норм
законодательства субъекта РФ о налогах и сборах по применению пониженной ставки налога на прибыль также относится
к компетенции финансовых органов данного субъекта РФ.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
``
Об исполнении федерального бюджета за январь-апрель 2015 года
Информация Минфина России от 20.05.2015

`` О порядке применения с 01.01.2015 налоговых вычетов,
установленных пунктом 21 статьи 200 Налогового кодекса
Письмо ФНС России от 22.04.2015 № ГД-4‑3 / 6897

`` О порядке введения в действие приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17 апреля
2015 года № 66н
Приказ Минфина России от 07.05.2015 № 76н

`` О применении пониженной ставки по налогу на прибыль
Письмо ФНС России от 22.04.2015 № ГД-4‑3 / 6921

`` О налоге на добавленную стоимость
Письмо ФНС России от 22.04.2015 № ГД-4‑3 / 6913

`` О налоге на добавленную стоимость
Письмо ФНС России от 28.04.2015 № ГД-18‑3 / 480@

`` О внесении изменений в Положение о Департаменте организации составления и исполнения федерального бюджета
Приказ Минфина России от 28.04.2015 № 107

`` О подаче налогоплательщиками – физическими лицами
декларации о доходах по форме 3‑НДФЛ за 2014 год
Информация ФНС России от 28.04.2015

`` О направлении контрольных соотношений показателей
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения
Письмо ФНС России от 27.04.2015 № ГД-4‑3 / 7224@

`` Об исполнении письма ФНС России от 25.07.2013 № ЕД4‑3 / 13578@
Письмо ФНС России от 22.04.2015 № БС-4‑11 / 6911@

`` О порядке заполнения налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость
Письмо ФНС России от 22.04.2015 № ГД-4‑3 / 6915@

`` О порядке и способах предоставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, органам государственной власти, органам местного самоуправления, физическим
и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к федеральной информационной адресной системе
Приказ Минфина России от 21.04.2015 № 68н

`` Об учете в составе расходов средств, направляемых
в бюджет субъекта РФ
Письмо ФНС России от 24.04.2015 № ГД-18‑3 / 461@

`` О порядке представления налоговых деклараций по НДС
крупнейшими налогоплательщиками
Письмо ФНС России от 21.04.2015 № ЕД-4‑15 / 6846@

`` О транспортном налоге
Письмо ФНС России от 24.04.2015 № БС-4‑11 / 7093@

`` О реализации прав налогоплательщиков, предусмотренных подпунктом 3 пункта 4 Протокола о порядке взимания
косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой
при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением № 18 к Договору
о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (фактически утратило силу)
Письмо ФНС России от 24.04.2015 № ЕД-4‑15 / 7084@

`` О предоставлении имущественного налогового вычета
Письмо ФНС России от 23.04.2015 № БС-4‑11 / 7018@

`` О внесении изменений в Положение об управлении
трансфертного ценообразования Федеральной налоговой службы
Приказ ФНС России от 21.04.2015 № ММВ-7‑13 / 168@

`` О мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта
2012 года № 211
Приказ ФНС России от 21.04.2015 № ММВ-7‑4 / 165@

`` О внесении изменений в Положение о совете по стандартам бухгалтерского учета, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 ноября
2012 года № 145н
Приказ Минфина России от 20.04.2015 № 67н

`` О внесении изменений в Методические указания о порядке назначения, проведения документальных выездных
проверок страхователей по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и принятия мер по их результатам, утвержденные постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 7 апреля 2008 года № 82
Постановление ФСС России от 23.04.2015 № 52

`` Об осуществлении бюджетных полномочий администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета Федеральной налоговой службы
Приказ ФНС России от 20.04.2015 № ММВ-7‑5 / 162@

`` Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра налогоплательщиков
Приказ ФНС России от 16.04.2015 № ММВ-7‑14 / 153@

`` Об организации работы по постановке на учет российской организации, созданной в результате реорганизации
в форме преобразования или слияния, а также российской
организации, реорганизованной в форме присоединения,
в налоговом органе по месту нахождения недвижимого имущества, принадлежавшего реорганизованной (присоединенной) организации, на основании сведений о реорганизации
российской организации, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с пунктом 5.2 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации
(в редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 366‑ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»)
Письмо ФНС России от 22.04.2015 № СА-4‑14 / 6905
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

`` О налоговой декларации по форме 3‑НДФЛ
Письмо ФНС России от 15.04.2015 № 13‑19 / 035669@

`` О сроках проведения камеральной налоговой проверки
Письмо ФНС России от 13.04.2015 № ЕД-4‑15 / 6266

`` О декларировании доходов физических лиц
Письмо ФНС России от 13.04.2015 № БС-4‑11 / 6263

`` Об утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
Приказ Минфина России от 10.04.2015 № 64н
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
`` Об утверждении методических рекомендаций по ведению информационного ресурса «ЕАЭС – обмен»
Приказ ФНС России от 08.04.2015 № ММВ-7‑15 / 140@

`` О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 19.02.2015 № 27н

`` О разъяснении порядка исполнения положений Федерального закона от 28.06.2014 № 173‑Ф3
Письмо ФНС России от 03.04.2015 № ОА-4‑17 / 5536@

`` О признании утратившим силу приказа ФНС России от 31
марта 2009 года № ММ-7‑6 / 148@
Приказ ФНС России от 26.01.2015 № ММВ-7‑14 / 28@

`` О Порядке проведения ежегодной проверки годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации Федеральной службой финансово-бюджетного надзора
Приказ Минфина России от 16.03.2015 № 37н

`` О представлении уведомления о контролируемых сделках, совершенных в 2014 году

`` Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
Приказ Минфина России от 15.01.2015 № 5н

Письмо ФНС России от 11.03.2015 № ЕД-4‑13 / 7083@

`` О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой
службы от 22 октября 2012 года № ММВ-7‑6 / 777@
Приказ ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7‑11 / 95@

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

`` Об утверждении Положения о Правовом управлении
Федеральной налоговой службы (с изменениями на 16 апреля 2015 года)
Приказ ФНС России от 29.07.2013 № ММВ-7‑7 / 261@
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МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
Налог на имущество организаций:
налогообложение с 1 января 2015 года
движимого имущества, принятого
на учет с 1 января 2013 года в качестве
объектов основных средств (в том
числе в 2013 и 2014 годах)
Письмо Минфина России от 7 апреля
2015 года № 03‑05-05‑01 / 19419
Письмо Минфина России от 6 апреля
2015 года № 03‑05-05‑01 / 19071

Применение вычетов по НДС
правопреемником организации,
реорганизованной в форме присоединения,
по приобретенным товарам (работам, услугам)
Письмо Минфина России от 2 апреля 2015 года № 03‑07-11 / 18351

Суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)
подлежат вычету правопреемником, в том числе на основании счетов-фактур (копий счетов-фактур), выставленных
на имя присоединившейся организации.

О ведении журнала учета полученных
и выставленных счетов-фактур при реализации
комиссионного товара физическим лицам
и организациям организацией, являющейся
комиссионером, применяющим УСН
Письмо Минфина России от 2 апреля 2015 года № 03‑07-14 / 18223

С 1 января 2015 года основные средства, включенные
в первую или во вторую амортизационную группу, не облагаются налогом на имущество организаций вне зависимости
от даты постановки их на учет в качестве основных средств
и передачи (включая приобретение) между лицами, признаваемыми (не признаваемыми) взаимозависимыми.
С 1 января 2015 года движимое имущество, включенное
в иные амортизационные группы и принятое на учет с 1 января 2013 года в качестве объектов основных средств (в том
числе в 2013 и 2014 годах), не облагается налогом на имущество, за исключением объектов движимого имущества, принятых на учет в результате: реорганизации или ликвидации
юридических лиц; передачи, включая приобретение, имущества между взаимозависимыми лицами.

Нужно ли восстанавливать суммы НДС,
ранее принятые к вычету по работам
по реконструкции объекта, закрепленного
за муниципальным предприятием
на праве хозяйственного ведения,
в случае его изъятия собственником
Письмо Минфина России от 6 апреля 2015 года № 03‑07-11 / 19134

Так как передача муниципальным предприятием результатов работ по реконструкции указанного объекта собственнику объекта облагается НДС, суммы налога, ранее принятые
к вычету по этим работам, восстанавливать не следует.

При реализации комиссионного товара физическим лицам
счета-фактуры не выставляются, и, следовательно, при осуществлении таких операций журнал учета выставленных
счетов-фактур не ведется.
Что касается реализации комиссионного товара организациям по безналичному расчету, то налогоплательщики в случае
выставления и (или) получения налогоплательщиками счетовфактур при осуществлении деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров,
предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), обязаны вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности.

Налог на прибыль: учет выходного пособия,
выплаченного до 2015 года при увольнении
работника по соглашению сторон
Письмо Минфина России от 3 апреля 2015 года № 03‑03-06 / 1 / 18890

Порядок оформления счетов-фактур
при возврате части товаров как принятых,
так и не принятых на учет покупателями,
являющимися плательщиками НДС
Письмо Минфина России от 1 апреля 2015 года № 03‑07-09 / 18038

В случае возврата товаров, не принятых покупателем
на учет, счета-фактуры покупателями не выставляются.
При возврате части товаров, не принятых покупателем на учет, продавцу нужно выставлять корректировочные счета-фактуры на стоимость товаров, возвращенных
покупателем.
При изменении стоимости отгруженных товаров в сторону
уменьшения, в том числе в случае уменьшения количества
отгруженных товаров, основанием для принятия к вычету
НДС у продавца является выставленный им корректировочный счет-фактура.

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Суммы выплаченного до 2015 года при расторжении договора (в том числе по соглашению сторон) выходного пособия
учитываются в составе расходов, уменьшающих налоговую
базу по налогу на прибыль организаций, и при условии, что такие выплаты предусмотрены трудовым или коллективным договором, дополнительным соглашением к трудовому договору
или соглашением о расторжении трудового договора.
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МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
Минфин РФ разъяснил вопрос
получения имущественного
налогового вычета по НДФЛ

Порядок представления
налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость

Письмо Минфина России от 1 апреля 2015 года № 03‑04-05 / 17967

Как следует из письма, в 2008 году приобретена 1 / 4
доли в праве общей долевой собственности на жилой дом.
В 2012 году собственники разделили дом в натуре пропорционально имеющимся долям на 4 квартиры. В связи с этим
получено свидетельство о праве собственности на квартиру
в жилом доме.
В связи с приобретением доли в жилом доме в 2008 году
возникло право на получение имущественного налогового
вычета, а также на получение его остатка в последующих налоговых периодах до полного его использования.
Дальнейшее разделение дома в натуре собственниками
пропорционально их долям в 2012 году не влияет на установленный порядок предоставления имущественного налогового вычета и не ограничивает право налогоплательщика
на получение его остатка.

ЕНВД: наличные денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием платежных карт
Письмо Минфина России от 5 мая 2015 года № 03‑11-11 / 25692

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые услуги населению и применяющие ЕНВД,
при расчетах наличными денежными средствами и (или) расчетах с использованием платежных карт вправе не использовать контрольно-кассовую технику только при условии
выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием денежных средств.

О вопросах налогообложения
налогом на имущество физических
лиц при применении упрощенной
системы налогообложения
Письмо Минфина России от 5 мая 2015 года № 03‑11-11 / 25700

Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН,
освобождаются от обязанности по уплате нескольких налогов, в том числе от налога на имущество физических лиц
(в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов, включенных в Перечень, по которым налог рассчитывается из их кадастровой стоимости).
При этом представительные органы муниципальных образований могут устанавливать налоговые льготы, не предусмотренные главой 32 НК РФ, в том числе освобождающие
от уплаты налога на имущество, облагаемое налогом исходя
из его кадастровой стоимости.

Банки обязаны сообщать в налоговые
органы информацию об открытии
(закрытии) счетов, номера которых
начинаются с номеров раздела 427‑440
Письмо Минфина России от 29 апреля
2015 года № 03‑02-07 / 1 / 24825

В соответствии с положением ЦБ РФ от 16.07.2012 № 385‑П
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» на счетах № 427‑440 отражаются привлеченные
средства юридических и физических лиц. Поэтому банки
в силу пункта 1 статьи 86 НК РФ обязаны сообщать в налоговые органы информацию об открытии (закрытии) счетов,
номера которых начинаются с номеров раздела 427‑440.

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Письмо Минфина России от 29 апреля 2015 года № 03‑07-15 / 24810

Российский налогоплательщик, не относящийся к категории налогоплательщиков, имеющих право представлять
налоговую декларацию на бумажном носителе, обязан представлять налоговую декларацию в электронной форме через
оператора электронного документооборота с включенными
в нее сведениями из книг покупок, книг продаж, а также журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении посреднической деятельности.

Казначейство разъяснило порядок
предоставления бюджетного кредита
на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъектов РФ (местных
бюджетов) муниципальным образованиям
Письмо Казначейства России от 5 мая
2015 года № 07‑04-05 / 04‑274

Федеральное казначейство направило разъяснения по отдельным вопросам организации работы по предоставлению бюджетного кредита на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) муниципальным образованиям.
В частности, перечисление кредита осуществляется через
лицевой счет администратора источников финансирования
дефицита бюджета, открытый в Управлении, или соответствующий лицевой счет, открытый в финансовом органе муниципального образования (в зависимости от выбранного
Администрацией порядка кассового обслуживания исполнения местного бюджета), который и указывается в платежном
поручении на перечисление кредита.

Служебная записка не является
оправдательным документом,
подтверждающим использование
личного транспорта для проезда
к месту командирования и обратно
Письмо Минфина России от 20 апреля 2015 года № 03‑03-06 / 22368

Служебная записка не является оправдательным документом, подтверждающим использование личного транспорта
для проезда к месту командирования и обратно. Если работник поехал к месту командирования и обратно к месту
работы на личном транспорте, несмотря на то, что перечень
оправдательных документов не закрыт, подтверждением
фактического срока пребывания работника в служебной
командировке, а также использования личного транспорта
могут являться любые первичные документы, оформленные в соответствии с законодательством о бухучете, которые свидетельствуют о фактическом нахождении работника
в пути к месту командирования и обратно. Это могут быть
кассовые чеки, квитанции, путевой лист и другие документы.

Налог на прибыль: отнесение объектов
основных средств к соответствующим
амортизационным группам
Письмо Минфина России от 3 апреля 2015 года № 03‑03-06 / 4 / 18874

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного
использования.
Для тех видов основных средств, которые не указаны
в амортизационных группах, срок полезного использования
устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей.
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Что делать при появлении нового вида деятельности?
Вопрос: С 2003 года ООО «Р» осуществляет свою деятельность по производству и реализации ацетилена (это основной
вид деятельности ОКВЭД – 24.11). При этом применяя УСН с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину
расходов». В связи с ремонтными работами на ацетиленовой станции со II квартала 2015 года займемся перепродажей газа
(ацетилена) в баллонах организациям и физ. лицам, какой ОКВЭД присвоить? Налогообложение? Объясните подробнее, как нам
поступить в данной ситуации.
Ответ: Что делать при появлении нового вида деятельности
В соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129‑ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» юридическое лицо в тече‑
ние трех рабочих дней с момента изменения указанных в ЕГРЮЛ
сведений, в том числе и коды по ОКВЭД, обязано сообщить
об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения.
А это значит, что, если фирма стала заниматься новым
видом деятельности, который появился впервые, необходимо
уведомить налоговую инспекцию о том, что у нее появились
новые коды ОКВЭД.
Для внесения изменений в ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 17 Феде‑
рального закона № 129‑ФЗ в регистрирующий орган представ‑
ляется подписанное заявителем заявление по форме Р14001
(если изменения не связаны с внесением изменений в устав ор‑
ганизации) или по форме Р13001 (если информация о новом виде
деятельности добавлена в устав). Данные формы утверждены
приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7‑6 / 25@.
Итак, алгоритм действий при появлении нового вида дея‑
тельности следующий:
1) Проверьте, отражен ли новый вид деятельности в ЕГРЮЛ.
Если нет, нужно внести изменения в ЕГРЮЛ – подать заявле‑
ние в ИФНС по форме № Р14001, указав в нем дополнительные
код (ы) ОКВЭД.
2) Выберите подходящий режим налогообложения.
Какой классификатор применять в 2015 году?
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14‑ст принят но‑
вый Общероссийский классификатор видов экономической дея‑
тельности ОК 029‑2014 (КДЕС ред. 2). Он должен был начать
действовать с 2015 года.
Отметим, что в 2014 году был установлен переходный пе‑
риод, в котором новый Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности ОК 029‑2014 (ОКВЭД 2) факти‑
чески не применялся. При этом старые ОКВЭД ОК 029‑2001
(КДЕС ред. 1) и ОКВЭД ОК 029‑2007 (КДЕС ред. 1.1) планирова‑
лось отменить с 1 января 2015 года (приказ Росстандарта
от 31.01.2014 № 14‑ст). В переходный период (с 01.01.2014
по 01.01.2015) законодательно предусмотрено одновременное
действие ОКП и ОКПД 2, ОКВЭД и ОКВЭД 2.
Приказом Росстандарта от 30.09.2014 № 1261‑ст «О вне‑
сении изменений в приказ Федерального агентства по техни‑
ческому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года
№ 14‑ст «О принятии и введении в действие Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2)

ОК 029‑2014 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК
034‑2014 (КПЕС 2008)» переходный период продлен до 2016 года.
В письмах ФНС России от 20.10.2014 № ЕД-4‑2 / 21612, Рос‑
стандарта от 07.08.2014 № ВР-101‑26 / 6366 официальные ор‑
ганы комментируют также, что переходный период на приме‑
нение ОКВЭД 2 продлен до 1 января 2016 года.
А поскольку переходный период продлен, то и в 2015 году
действует одновременное применение старых ОКВЭД и ново‑
го ОКВЭД 2.
Деятельности по перепродаже газа в баллонах соответ‑
ствует код 52.48.35 «Розничная торговля бытовым жидким
котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топ‑
ливом, топливным торфом» по Общероссийским классифика‑
торам видов экономической деятельности ОК 029‑2007 (КДЕС
ред. 1.1) и ОК 029‑2001 (КДЕС ред. 1). По новому ОКВЭД 2 этому
виду деятельности соответствует код 47.78.
Налогообложение
Организация, применяющая УСН с объектом «доходы минус
расходы», в отношении новой деятельности также сможет
применять данный режим. Если в отношении нового вида дея‑
тельности компания решит также применять УСН, то вам
никакого уведомления подавать в ИФНС не нужно. Работая
на УСН, вы по умолчанию начнете применять «упрощенку»
и в отношении нового вида деятельности.
Если вы хотите применять общий режим, то придется от‑
казаться от УСН совсем, т. к. на общий режим вы переведете
сразу всю свою деятельность, а не конкретные ее направления.
Компаниям одновременно совмещать УСН и обычную систему
нельзя, совмещать можно лишь УСН и ЕНВД.
Если новая деятельность подпадает под ЕНВД, который
введен на территории муниципального образования, где вы ра‑
ботаете, то можно в отношении данной деятельности при‑
менять указанный спецрежим. Однако учтите, что по ЕНВД
отчетность квартальная в отличие от УСН (годовая),
да еще и придется вести раздельный учет доходов и расходов
(п. 8 ст. 346_18 НК РФ).
Таким образом, решить, на каком режиме налогообложе‑
ния вести новую деятельность, вы должны самостоятельно.
Для этого спрогнозируйте доходы и расходы, посчитайте раз‑
меры налогов, а также обратите внимание на то, какую от‑
четность нужно сдавать, как часто и в каком случае.
Иванова Н. В.,
эксперт в области бухгалтерского учета и налогообложения

Срочный трудовой договор для замещения
работника в ежегодном отпуске
Вопрос: Можно ли принять на работу сотрудника на время ежегодного отпуска сотрудника?
Ответ: Можно принять сотрудника по срочному трудово‑
му договору.
Обоснование: В соответствии с ч. 1 ст. 59 ТК РФ основанием
для заключения срочного трудового договора на время исполне‑
ния обязанностей является временное отсутствие основного ра‑
ботника, за которым сохраняется место работы. Причиной от‑
сутствия может быть отпуск (ежегодный, по уходу за ребенком).
При составлении срочного трудового договора обязательно
нужно указать причину, по которой он заключается на опреде‑
ленный срок (абз. 4 ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
В трудовом договоре должна быть указана дата начала ра‑
боты и дата (или момент) ее окончания.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Роструд в письме от 31.10.2007 № 4413‑6 разъяснил,
что в связи с тем, что не всегда представляется возможным
определить точное время выхода основного работника на ра‑
боту (в частности, не исключается вероятность продления
отпуска, если работник, находясь в отпуске, заболел), сроком
окончания трудового договора будет выход основного работ‑
ника на работу, что фиксируется в трудовом договоре. Однако
если указан конкретный срок, то до окончания срока действия
трудового договора в него могут вноситься изменения путем
составления и подписания соответствующего соглашения.
Лежнева В. В.,
эксперт в области бухгалтерского учета и налогообложения
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
«Подготовка бухгалтерской отчетности.

22‑27 июня   	 Исчисление и уплата налогов
и взносов (Сочи)»
Семинар

В программе семинара будут рассмотрены вопросы, связанные со сложными
ситуациями и типичными ошибками при исчислении и уплате налогов, а также
особое внимание будет уделено особенностям заполнения новой декларации по
налогу на прибыль. Участникам выдается именной Сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.

г.Сочи
Гостиничный комплекс
«Жемчужина»
Институт экономики, управления
и социальных отношений
7 (495) 223-70-80
info@seminar-inform.ru

«Бухгалтерский учет и налогообложение

28 – 4 июля   бюджетных, автономных, казенных
учреждений в 2015 году»

Семинар

г.Сочи,
«Сочи-Бриз SPA отель»
КАРЬЕРА, Центр
развития персонала
(495) 660-36-79
info@cariera-crp.ru

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

©© Нормативное регулирование бухгалтерского учета бюджетного и автономного учреждения, бюджетного учета казенного учреждения.
©© Формирование учетной политики на 2015 год.
©© Важные моменты учёта основных средств.
©© Новое в учёте непроизведенных активов.
©© Особенности учета расчетов учреждения по доходам от собственности.
©© Учет расчетов учреждения по доходам от оказания платных работ, услуг.
©© Изменения по учету расчетов по ущербу и иным доходам.
©© Все о расчетах по оплате труда. Специальная оценка условий труда.
©© Введение эффективного контракта в учреждении.
©© Обязательства учреждения по платежам в бюджеты.
©© Забалансовые счета бюджетного и автономного учреждения.
©© Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.
©© Рассмотрение практических примеров по отражению фактов хозяйственной жизни.
©© Последние изменения в учете и налогообложении.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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