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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:

Непредставление в налоговую
сведений для налогового контроля
В процессе выездной или камеральной проверки налоговики вправе
истребовать у компании документы.
Для этого они должны вручить
или передать в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи письменное требование. Если
это невозможно, то по почте заказным
письмом (считается полученным по‑
сле шести дней с даты отправки). Тре‑
бование нужно выполнить в десяти‑
дневный срок.
Ответственность за нарушение сро‑
ков представления истребуемых доку‑
ментов установлена в статье 126 Нало‑
гового кодекса:
«1. Непредставление в установлен‑
ный срок налогоплательщиком (пла‑
тельщиком сбора, налоговым агентом)
в налоговые органы документов и (или)
иных сведений, предусмотренных на‑
стоящим Кодексом и иными актами
законодательства о налогах и сборах,
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если такое деяние не содержит призна‑
ков налоговых правонарушений, преду‑
смотренных статьями 119 и 129.4 и 129.6
настоящего Кодекса, а также пунктом
1.1 настоящей статьи влечет взыскание
штрафа в размере 200 рублей за каж‑
дый непредставленный документ.
1.1 Непредставление налоговому
органу документов, предусмотренных
пунктом 5 статьи 25.15 настоящего
Кодекса, выразившееся в отказе кон‑
тролирующего лица представить имею‑
щиеся у него документы, а равно иное
уклонение от представления таких
документов либо представление до‑
кументов с заведомо недостоверными
сведениями влечет взыскание штрафа
с контролирующего лица в размере
100000 рублей.
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Непредставление в налоговую
сведений для налогового контроля
2. Непредставление в установленный срок налоговому ор‑
гану сведений о налогоплательщике, отказ лица представить
имеющиеся у него документы, предусмотренные настоящим
Кодексом, со сведениями о налогоплательщике по запросу
налогового органа, либо предоставление документов с заве‑
домо недостоверными сведениями, если такое деяние не со‑
держит признаков нарушения законодательства о налогах
и сборах, предусмотренного статьей 135.1 настоящего Ко‑
декса, влечет взыскание штрафа с организации или индиви‑
дуального предпринимателя в размере десяти тысяч рублей,
с физического лица, не являющегося индивидуальным пред‑
принимателем,– в размере одной тысячи рублей».
Важно
Если вы вовремя не представите истребуемые докумен‑
ты, налоговая инспекция вправе оштрафовать вашу фирму
или вас как предпринимателя на 200 рублей за каждый не‑
представленный документ (п. 1 ст. 126 НК РФ).
Если инспекторы не указали в требовании какие‑то до‑
кументы, но при этом требуют их у вас, вы вправе отказать
им. Оштрафовать вас и изъять такие документы налоговики
не смогут.
Оштрафовать по статье 126 Налогового кодекса инспекция
может, если истребуемые документы не были представлены
в процессе выездной или камеральной проверки.
Если инспекторы требуют документы, когда проверка
закончилась, вы вправе им отказать. Привлечь вас к ответ‑
ственности они не смогут.
Поэтому будьте внимательны к срокам представления этих
сведений – иначе штраф может быть значительным.
Если вы пропустили эти сроки, фирму оштрафуют на 5000
рублей (ст. 129.1 НК РФ), а ее руководителя – на сумму от 500
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до 1000 рублей (ч. 2 ст. 15.6 КоАП РФ).
По статье 126 Налогового кодекса оштрафовать могут
и в случае, если налоговые органы запросили у вас докумен‑
ты по контрагенту в порядке, предусмотренном статьей 93.1
Налогового кодекса, а вы отказались их предоставить. Тогда
фирме грозит солидный штраф – 10000 рублей (ч. 2 ст. 126
НК РФ). Такая же ответственность предусмотрена и за не‑
своевременное предоставление, уклонение от предоставле‑
ния документов и предоставление документов с недостовер‑
ными сведениями.
Обратите внимание
С 1 января 2015 года фирмы и ИП обязаны в электронной
форме отправлять в инспекцию по ТКС квитанции о приеме
документов, которые налоговый орган использует при реа‑
лизации своих полномочий и которые направляются пла‑
тельщикам в электронной форме (требование о представ‑
лении документов, требование о представлении пояснений
и (или) уведомление о вызове в налоговый орган), в течение
6 дней со дня их отправки налоговым органом (Федеральный
закон от 28 июня 2013 года № 134‑ФЗ).
Данная обязанность закреплена за фирмами и предприни‑
мателями, которые предоставляют декларации в электрон‑
ной форме по ТКС.
Если требование о предоставлении документов не будет
исполнено фирмой или предпринимателем в установленный
срок, то налоговая инспекция вправе приостановить опера‑
ции по банковским счетам.
Шестакова Е. В.,
эксперт в области гражданского, коммерческого
и налогового права, кандидат юридических наук
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В России вводятся в действие
документы МСФО
Приказом Минфина России от 11 июня 2015 года № 91н
в соответствии с Положением о признании Международных
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Междуна‑
родных стандартов финансовой отчетности для применения
на территории Российской Федерации, утвержденным по‑
становлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 года
№ 107, на территории Российской Федерации вводятся
в действие: МСФО «Сельское хозяйство: плодовые культуры
(Поправки к Международному стандарту финансовой отчет‑
ности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой от‑
четности (IAS) 41)» и МСФО «Ежегодные усовершенствования
Международных стандартов финансовой отчетности, период
2012‑2014 годов».
Данные МСФО вступают в силу на территории Российской
Федерации: для добровольного применения – со дня их офи‑
циального опубликования; для обязательного применения –
в сроки, определенные в этих документах.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 1 июля
2015 года № 37866.
Дата вступления в силу – 17.07.2015

Внесены изменения в Классификацию
основных средств, включаемых
в амортизационные группы
Постановлением Правительства РФ от 6 июля 2015 года
№ 674 внесены изменения в Классификацию основных
средств, включаемых в амортизационные группы, которы‑
ми фото- и киноаппаратура перенесена из раздела «Пятая
группа (имущество со сроком полезного использования свы‑
ше 7 лет до 10 лет включительно)» в раздел «Третья груп‑
па (имущество со сроком полезного использования свыше
3 лет до 5 лет включительно)», тем самым уменьшив срок его
амортизации.

О принятии к вычету НДС по товарам
(работам, услугам), используемым
в операциях по реализации товаров
(выполнению работ, оказанию услуг),
длительность производственного
цикла изготовления которых
составляет свыше шести месяцев
Письмо Минфина России от 15 июня 2015 года № 03‑07-11/34361

Налогоплательщики – изготовители товаров (работ, услуг),
длительность производственного цикла изготовления ко‑
торых составляет свыше шести месяцев, производят выче‑
ты НДС в том налоговом периоде, в котором определяется
налоговая база по реализуемым товарам (работам, услугам),
в том числе после истечения трехлетнего срока, исчисляе‑
мого с момента принятия к учету приобретенных товаров
(работ, услуг).

Уплата налога на прибыль и НДС
при выдаче бланков трудовых книжек
(вкладышей в них) работодателем, в том
числе казенным учреждением, работникам
и взимании с них сумм в оплату бланков
Письмо ФНС России от 23 июня 2015 года № ГД-4-3/10833@

При выдаче казенным учреждением (органом власти, ор‑
ганом местного самоуправления) своим сотрудникам трудо‑
вых книжек и вкладышей в них НДС применяется в общем
порядке. Если у организации сумма выручки от реализации
товаров (работ, услуг) за три последовательных календар‑
ных месяца не превышает в совокупности два миллиона руб‑
лей, то такая организация вправе применить освобождение
от НДС в соответствии со статьей 145 НК РФ.
Оплата, взимаемая работодателем при выдаче работнику
трудовой книжки или вкладыша в нее, учитывается при опре‑
делении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

А если доходы в виде сумм платы, взимаемой работодателем
с работника в оплату бланков трудовых книжек (вкладышей
в них), не превышают расходы на приобретение указанных
бланков, то у казенного учреждения налогооблагаемой при‑
были не возникает.

Расширены полномочия
законодательных органов власти
субъектов РФ и представительных
органов муниципальных образований
в части регулирования специальных
налоговых режимов
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 232‑ФЗ преду‑
сматривает расширение полномочий законодательных орга‑
нов власти субъектов РФ и представительных органов муни‑
ципальных образований в части регулирования специальных
налоговых режимов.
Субъектам Российской Федерации предоставлено право
устанавливать пониженные ставки по УСН от 1 до 6 % в зави‑
симости от категорий налогоплательщиков, а также в отдель‑
ных случаях устанавливать нулевую налоговую ставку.
Представительным органам муниципальных образований
предоставлено право снижать в пределах с 15 % до 7,5 %
ставку ЕНВД.
Законом расширяется перечень видов предприниматель‑
ской деятельности, в отношении которых разрешается при‑
менение ПСН.
Также Законом предусмотрена возможность предоставлять
«налоговые каникулы» при применении УСН и ПСН при осуще‑
ствлении деятельности по оказанию бытовых услуг населению.
Дата вступления в силу – 01.10.2015

Установлены новые предельные
значения выручки для субъектов малого
и среднего предпринимательства
Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 № 702
установлены новые предельные значения выручки от реа‑
лизации товаров (работ, услуг) за предшествующий кален‑
дарный год без учета налога на добавленную стоимость
для следующих категорий субъектов малого и среднего
предпринимательства: 1) микропредприятия – 120 млн. руб‑
лей; 2) малые предприятия – 800 млн. рублей; 3) средние
предприятия – 2 млрд. рублей.
Дата вступления в силу – 25.07.2015

Порядок заполнения налоговой декларации
по транспортному налогу при установлении
дифференцированной налоговой ставки
и повышающего коэффициента
Письмо ФНС России от 23 июня 2015 года № БС-4-11/10862

Если в отношении транспортного средства установлена
как дифференцированная налоговая ставка, так и повы‑
шающий коэффициент, то по строке 100 раздела 2 «Расчет
суммы транспортного налога по каждому транспортному
средству» Налоговой декларации по транспортному налогу,
утвержденной приказом ФНС России от 20.02.2012 № ММВ7-11/99@, указывается количество лет, исчисленных в соот‑
ветствии с пунктом 3 статьи 361 НК РФ.
В случае если в отношении транспортного средства диф‑
ференцированная налоговая ставка не установлена, но уста‑
новлен повышающий коэффициент, строка 100 раздела 2
не заполняется.

Как определить период отражения
в отчетности по страховым
взносам сумм платы за отпуск
Письмо Минтруда России от 17 июня 2015 года № 17‑4/В-298

Начисленные сотруднику отпускные в марте текущего года
включаются в отчетность по страховым взносам за I квартал
2015 года.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` Пользователи Единого портала госуслуг теперь могут
зарегистрироваться в Личном кабинете налогоплательщика
без посещения инспекции

`` О порядке заполнения налоговой декларации по транс‑
портному налогу
Письмо ФНС России от 23.06.2015 №БС-4-11/10862

Информация ФНС России от 09.07.2015

`` О порядке предоставления сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Информация ФНС России от 07.07.2015

`` О порядке введения в действие приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 8 июня 2015 года №90н
Приказ Минфина России от 07.07.2015 №107н

`` Об электронном документообороте

`` О налогообложении налогом на прибыль организаций
и применении налога на добавленную стоимость при выдаче
работодателем работникам бланков трудовых книжек и взи‑
мании с работников сумм их стоимости
Письмо ФНС России от 23.06.2015 №ГД-4-3/10833@

`` Об учете сумм патента при исчислении налога на дохо‑
ды физических лиц
Письмо ФНС России от 23.06.2015 №БС-4-11/10858@

Письмо ФНС России от 01.07.2015 №ЗН-4-17/11507@

`` О направлении рекомендуемой формы заявления
о представлении льготы по имущественным налогам
Письмо ФНС России от 30.06.2015 №БС-4-11/11351@

`` О порядке применения статьи 145 Налогового кодекса
Российской Федерации
Письмо ФНС России от 29.06.2015 №ГД-4-3/11238@

`` Об отмене
№НД-7-10/698@

приказа

ФНС

России

от

`` О внесении изменений в приказ Министерства финан‑
сов Российской Федерации от 21 сентября 2011 года №115н
«Об утверждении Административного регламента по испол‑
нению Министерством финансов Российской Федерации го‑
сударственной функции по осуществлению государственно‑
го контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых
организаций аудиторов»
Приказ Минфина России от 22.06.2015 №96н

30.12.2014

Приказ ФНС России от 29.06.2015 №ММВ-7-5/258@

`` О порядке определения налоговой базы по налогу на до‑
ходы физических лиц
Письмо ФНС России от 22.06.2015 №БС-4-11/10707@

`` О распределении субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение не‑
дополученных доходов по выданным жилищным (ипотеч‑
ным) кредитам
Приказ Минфина России от 29.06.2015 №185

`` О направлении разъяснений по вопросу применения
норм статьи 3 Федерального закона от 20.04.2014 №81‑ФЗ
Письмо ФНС России от 26.06.2015 №ГД-4-3/11191

`` О порядке применения подпункта 6 пункта 2 ста‑
тьи 146 НК РФ
Письмо ФНС России от 18.06.2015 №ГД-3-3/2391@

`` Сопоставительная таблица целевых статей расходов
для составления проектов федерального бюджета и бюдже‑
тов государственных внебюджетных фондов Российской Фе‑
дерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го‑
дов к целевым статьям, применяемым в 2015 году
Информация Минфина России от 18.06.2015

`` О порядке применения положений пункта 1 статьи 342
Налогового кодекса Российской Федерации
Письмо ФНС России от 26.06.2015 №ГД-4-3/11189@

`` О предоставлении уведомления о постановке на учет
в качестве плательщика торгового сбора

`` Документ Международных стандартов финансовой от‑
четности «Ежегодные усовершенствования Международных
стандартов финансовой отчетности, период 2012‑2014 годов»
Приказ Минфина России от 11.06.2015 №91н
МСФО от 11.06.2015

Письмо ФНС России от 26.06.2015 №ГД-4-3/11188@

`` О торговом сборе
Письмо ФНС России от 26.06.2015 №ГД-4-3/11229@

`` О налогообложении доходов от долевого участия в дру‑
гих организациях
Письмо ФНС России от 26.06.2015 №ГД-4-3/11052@

`` О направлении информации об аккредитованных IT-ор‑
ганизациях (по состоянию на 21.05.2015) для целей примене‑
ния пункта 6 статьи 259 НК РФ
Письмо ФНС России от 25.06.2015 №ГД-4-3/11050

`` Об утверждении перечня документов, при наличии ко‑
торых принимается решение о признании указанных в ста‑
тье 4 Федерального закона от 4 ноября 2014 года №347‑ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налого‑
вого кодекса Российской Федерации» недоимки, задол‑
женности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию
и об их списании, и порядка списания указанных недоимки
и задолженности
Приказ ФНС России от 12.05.2015 №ММВ-7-8/190@

`` О применении упрощенной системы налогообложения
Письмо ФНС России от 09.04.2015 №ГД-4-3/6092@

`` О налоге на добавленную стоимость
Письмо ФНС России от 25.06.2015 №ГД-4-3/11067@

`` О развитии интерактивных сервисов
Информация ФНС России от 25.06.2015

`` О представлении в налоговую инспекцию уведомления
о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора
Информация ФНС России от 25.06.2015
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
Порядок осуществления авансовых
платежей получателями средств
федерального бюджета при заключении
договоров (государственных
контрактов) о поставке товаров,
выполнении работ и оказании услуг
Письмо Минфина России от 2 июня 2015 года № 02‑03-09/31921

Размеры авансовых платежей, предусмотренные получа‑
телями средств федерального бюджета при заключении го‑
сударственных контрактов (договоров) на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг, а также о выполнении
работ по строительству, реконструкции и капитальному ре‑
монту объектов капитального строительства государствен‑
ной собственности Российской Федерации, устанавливаются
в соответствии с положениями постановления Правитель‑
ства РФ от 27.12.2014 № 1563.
Если условия госконтракта соответствуют требованиям,
установленным подпунктом «б» пункта 29 постановления
№ 1563, то соответствующий получатель средств федераль‑
ного бюджета при заключении договоров (госконтрактов)
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов госсобственности РФ на сумму более 600 млн.
рублей вправе осуществлять авансовые платежи по такому
госконтракту в пределах 30 процентов лимитов бюджетных
обязательств, доведенных на 2015 год по соответствующему
коду бюджетной классификации.

Приведен пример корреспонденции счетов
по администрируемым доходам бюджета
В письме от 17 апреля 2015 года № 02‑07-10/22152 Минфин
России привел пример корреспонденции счетов для отраже‑
ния в бюджетном учете операций по восстановлению кассо‑
вых расходов прошлых лет в доход бюджета.
Также в письме сообщается, что в Отчете о финансовых ре‑
зультатах деятельности (ф. 0503121) получателя бюджетных
средств суммы возвратов расходов прошлых лет следует от‑
ражать по соответствующим строкам: 411, 412, 542 и 543.
Дата вступления в силу – 17.04.2015

О видах электронных подписей
в первичных учетных документах
Виды электронных подписей, используемых для подписа‑
ния документов бухгалтерского учета, в том числе первич‑
ных учетных документов, устанавливаются федеральными
стандартами бухгалтерского учета.
Поэтому до принятия соответствующего федерального
стандарта бухучета при оформлении первичных учетных
документов в электронном виде организация может ис‑
пользовать любой предусмотренный Федеральным законом
от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной подписи» вид элек‑
тронной подписи.

НДФЛ: налогообложение компенсации
за медицинское обслуживание
Письмо Минфина России от 5 июня 2015 года № 03‑04-06/32797

Не облагаются НДФЛ суммы, уплаченные работодателями
за оказание медицинских услуг своим работникам, а также
бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выхо‑
дом на пенсию по инвалидности или по старости, из чистой
прибыли. Эти выплаты освобождаются от налогообложения
в случае безналичной оплаты работодателями медицинским
организациям расходов на оказание медицинских услуг
налогоплательщикам, а также в случае выдачи наличных
денежных средств, предназначенных на эти цели, непо‑
средственно налогоплательщику или зачисления средств,
предназначенных на эти цели, на счета налогоплательщи‑
ков в банках.
Если физлицо, которому произведена компенсация за ме‑
дицинское обслуживание, представит документы, подтвер‑
НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Порядок списания начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней) в случае
завершения в полном объеме в 2015 году
исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) всех обязательств,
предусмотренных контрактом,
за исключением гарантийных обязательств
Письмо Минфина России от 8 июня 2015 года № 02‑04-10/32593

Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)
распространяется на принятую к учету задолженность по‑
ставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока
ее возникновения и осуществляется путем списания с учета
задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
по денежным обязательствам перед заказчиком, осущест‑
вляющим закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд
субъекта РФ и муниципальных нужд, в порядке, установлен‑
ном соответствующим финансовым органом.
Так как в настоящее время нет нормативного правового
акта, регламентирующего порядок списания начисленных
сумм неустоек (штрафов, пеней) по госконтрактам, заклю‑
ченным для обеспечения федеральных нужд, то порядок
списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)
по госконтрактам, заключенным для обеспечения нужд
субъекта РФ, и по муниципальным контрактам, заключенным
для обеспечения муниципальных нужд, может быть уста‑
новлен соответствующим финансовым органом субъекта РФ
или муниципального образования.

Минфин направил примеры заполнения
Отчета об исполнении учреждением плана
его финансово-хозяйственной деятельности
(ф. 0503737), формируемых бюджетными
и автономными учреждениями
по отдельным хозяйственным операциям
Письмо Минфина России от 1 июля 2015 года № 02‑07-07/38257

Письмо Минфина России от 2 июня 2015 года № 03‑01-13/01/31906

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

ждающие целевой характер расходования данных средств,
то полученные денежные средства не облагаются НДФЛ.
Если физлицо не представит документы, подтверждающие
целевой характер расходования денежных средств, то такая
выплата облагается НДФЛ в общем порядке.

Письмо Минфина России от 15 апреля 2015 года № 02‑07-07/21402

Минфин России в приложении к письму направил приме‑
ры заполнения Отчета об исполнении учреждением плана
его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737),
формируемых бюджетными и автономными учреждениями
по отдельным хозяйственным операциям.

Налог на прибыль: учет процентов,
полученных региональным
оператором от размещения временно
свободных денежных средств
Письмо Минфина России от 15 июля 2015 года № 03‑03‑РЗ/40671

Проценты, начисленные за пользование денежными сред‑
ствами, находящимися на специальном счете, не облагаются
налогом на прибыль организаций.
В отличие от денежных средств, находящихся на специаль‑
ном счете, временно свободные денежные средства, находя‑
щиеся на расчетном счете регионального оператора, в том
числе поступившие от собственников жилья, региональный
оператор может использовать без ограничений, предусмо‑
тренных для специального счета, и эти средства не относят‑
ся к целевым.
Поэтому проценты, полученные региональным операто‑
ром от размещения временно свободных денежных средств
собственников помещений в многоквартирных домах, на‑
ходящихся на счете регионального оператора, отличного
от специального счета, облагаются налогом на прибыль ор‑
ганизаций в общеустановленном порядке.
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МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
О порядке составления, подписания
и вручения акта налоговой проверки
Письмо Минфина России от 5 июня 2015 года № 03‑02-08/32724

Акт налоговой проверки подписывается лицами, прово‑
дившими соответствующую проверку, и лицом, в отношении
которого проводилась эта проверка (его представителем).
В акте налоговой проверки указывается дата акта налоговой
проверки, под которой понимается дата подписания акта ли‑
цами, проводившими эту проверку.
Акт налоговой проверки в течение пяти дней с даты этого
акта должен быть вручен лицу, в отношении которого про‑
водилась проверка, или его представителю под расписку
или передан иным способом, свидетельствующим о дате его
получения указанным лицом (его представителем).

Можно ли снизить минимальный
размер штрафа за совершение
налогового правонарушения
Письмо Минфина России от 18 июня 2015 года № 03‑02-08/35141

Если будут выявлены обстоятельства, смягчающие ответ‑
ственность налогоплательщика или исключающие вину лица
в совершении налогового правонарушения, то суд, опреде‑
ляя конкретную сумму подлежащего взысканию штрафа, мо‑
жет его снизить по сравнению с установленным статьей 119
НК РФ минимальным размером за непредставление в срок
налоговой декларации в налоговый орган.

Предоставление социального вычета
по НДФЛ в сумме уплаченных
налогоплательщиком страховых взносов
по договору страхования жизни с 2015 года
Письмо Минфина России от 17 июня 2015 года № 03‑04-05/34970

С 2015 года налогоплательщик имеет право получить со‑
циальный налоговый вычет в сумме уплаченных им начиная
с 2015 года страховых взносов по договору добровольного
страхования жизни (если такой договор заключен на срок

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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не менее пяти лет) вне зависимости от даты заключения та‑
кого договора.
Нельзя получить указанный социальный вычет в сумме
уплаченных страховых взносов по договору добровольного
страхования жизни до 1 января 2015 года.

Налог на прибыль организаций: учет
расходов и применения вычета НДС
при оказании услуг по предоставлению
имущества в лизинг
Письмо Минфина России от 15 июня 2015 года № 03‑07-11/34410

Арендные платежи за арендуемое имущество отно‑
сятся к прочим расходам, связанным с производством
и реализацией.
Вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные нало‑
гоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг),
имущественных прав на территории РФ на основании сче‑
тов-фактур после принятия этих товаров на учет при нали‑
чии соответствующих первичных документов. Поэтому от‑
сутствие ежемесячно заключаемых актов оказанных услуг
по предоставлению имущества в аренду не является основа‑
нием для отказа в принятии сумм НДС к вычету.

НДС и налог на прибыль организаций:
предоставление сотрудникам
безвозмездно продуктов питания
Письмо Минфина России от 11 июня 2015 года № 03‑07-11/33827

При предоставлении сотрудникам продуктов питания без‑
возмездно (в том числе чая, кофе, сахара) объекта обложения
НДС и, соответственно, права на вычет НДС, предъявленного
по данным товарам, не возникает.
Расходы на приобретение для сотрудников организа‑
ции продуктов питания (в том числе чая, кофе, сахара
и т. д.) не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль
организаций.
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Беременная сотрудница отказывается от улучшения условий труда
Вопрос: Беременная сотрудница работает в ночное время, не предоставляет справку о беременности и отказывается переходить на другую должность на время своей беременности. Как освободить ее от труда?
Ответ: Согласно п. 1 ст. 259 Трудового кодекса РФ запрещаются направление в служебные командировки, привлечение
к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин.
Запрет на привлечение беременных женщин к работе в ночное время для работодателя установлен независимо от согласия самого работника. Как только работодателю стало
известно о беременности работника, он должен изменить режим рабочего времени, исключив из него работу в ночное время. Это делается независимо от желания работника.
В соответствии с п. 1 ст. 254 Трудового кодекса РФ беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением
и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу,
исключающую воздействие неблагоприятных производствен-

ных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.
В отличие от статьи 259 ТК РФ, статья 254 ТК РФ в качестве условия для перевода беременной женщины на другую
работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, предусматривает предоставление
женщиной работодателю медицинского заключения и заявления. Таким образом, действующее трудовое законодательство
не предусматривает перевод беременной женщины на другую
работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, по инициативе работодателя без соответствующего заявления работника и медицинского заключения о необходимости такого перевода.
Абрамова Е. А.,
юрист, эксперт в области гражданского права

Как рассчитать неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ?
Вопрос: Как рассчитать неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ по 01.06.2015?
Ответ: С 1 июня 2015 года изменилось правило расчета процентов по статье 395 ГК РФ – вместо ставки рефинансирования за основу берутся существующие в месте жительства
кредитора или, если кредитором является юридическое лицо,
в месте его нахождения, публикуемые Банком России и имевшие
место в соответствующие периоды средние ставки банковского процента по вкладам физических лиц.
Средние ставки банковского процента по вкладам физлиц,
имевшие место в соответствующие периоды (то есть за фактический период просрочки), публикуются Банком России по федеральным округам ежемесячно (см. Информация Банка России
от 10.06.2015 «О публикации процентных ставок по вкладам
физических лиц (по федеральным округам)» и раздел «СтатиАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

стика», подраздел «Банковский сектор» на официальном сайте Банка России) и, например, по Центральному федеральному
округу на 10.07.2015 составляет 11.7 % годовых.
Эти правила применяются, если иной размер процентов
не установлен законом или договором.
В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, рассматриваемые проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом
или договором.
Лисицкая Ольга Сергеевна,
эксперт по гражданскому, корпоративному и трудовому праву
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

17 - 21 августа

Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность
- изменения в учете и предоставлении
отчетности в 2015 году
Курс повышения квалификации будет полезен бухгалтерам
бюджетных, казенных, автономных учреждений,
органов власти, стремящихся вовремя отслеживать
последние изменения в области ведения бюджетного
бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Место проведения : Учебный
комплекс ЦНТИ Прогресс г. СанктПетербург, Васильевский остров,
Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро
«Спортивная» (выход на 1-ю
линию Васильевского острова);
По вопросам участия нашей
организации в государственных
и муниципальных закупках
обращаться по телефонам (812)
331-88-88 или 8-921-878-45-93

24 - 28 августа

©© Нормативное регулирование и организация бухгалтерского уче‑
та в государственных, муниципальных учреждениях.
©© Особенности отражения в бухгалтерском учете государственных, му‑
ниципальных учреждений хозяйственных операций при проведении
закупок согласно новому закону «О контрактной системе» №44-ФЗ.
©© Бухгалтерская отчетность в 2015 году государ‑
ственных, муниципальных учреждений.
©© Сложные вопросы ведения бухгалтерского учета (практикум).
©© Налоговая отчетность в 2015 году. Ведение налогового уче‑
та в государственных, муниципальных учреждениях.
©© Финансовое обеспечение бюджетных учреждений и бюджетная отчетность.
©© Контроль: государственный финансовый, ведомственный, внутрен‑
ний финансовый учреждения. Внешний и внутренний контроль.
©© Нормативное регулирование, расчет и отраже‑
ние в учете начислений по оплате труда.

Сложные вопросы налогообложения.
Практика методологии исчисления отдельных
видов налогов

для главных бухгалтеров и их заместителей, аудиторов,
специалистов отделов налогового учета и отчетности

Место проведения : Учебный
комплекс ЦНТИ Прогресс г. СанктПетербург, Васильевский остров,
Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро
«Спортивная» (выход на 1-ю
линию Васильевского острова);
По вопросам участия нашей
организации в государственных
и муниципальных закупках
обращаться по телефонам (812)
331-88-88 или 8-921-878-45-93

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

©© Основные направления налоговой политики на 2015‑2017 гг.
©© Новое в ведении журналов учета счетов-фактур, книг, покупок и продаж.
©© НДС.
©© Расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом (ПБУ 18). Перспек‑
тивы упрощения налогового учета и его сближения с бухгалтерским учетом.
©© Региональные и местные налоги. Изменения с 2015 г. по на‑
логу на имущество, транспортному и земельному на‑
логу, с учетом разъяснений МФ РФ и ФНС РФ.
©© НДФЛ. Изменения 2015 г., внесенные ФЗ от 24.11.14 г. № 366‑ФЗ,
от 29.11.14 г. № 382‑ФЗ, от 24.11.14 г. № 386‑ФЗ, от 02.05.2015 г. № 113‑ФЗ.
Спорные вопросы в представлении налоговых вычетов. Налогообло‑
жение материальной выгоды, натуральных выплат, суточных, расходов
на оплату обучения, дохода при увольнении. Возврат излишне упла‑
ченного налога. Штрафные санкции за неудержание и несвоевремен‑
ное перечисление НДФЛ. Планируемые изменения в гл. 23 НК РФ.
©© Изменения в НК РФ от 08.03.2015 г. № 32‑ФЗ «О внесении измене‑
ний в часть II Налогового кодекса РФ» (порядок учета процентов
по долговым обязательствам в целях налогообложения прибыли).
©© Платежи во внебюджетные фонды с 01.01.15 г. ФЗ от 01.12.14 г. № 406‑ФЗ,
ФЗ от 01.12.14 г. № 407‑ФЗ. Изменения в порядке расчета среднего зара‑
ботка для начисления отпускных. Изменения в порядке уплаты страховых
взносов с 01.01.15 г. ФЗ от 28.06.14 г. № 188‑ФЗ. Постановление Прави‑
тельства от 16.07.14 г. № 665, Постановление ФСС РФ от 30.05.14 г. № 79,
Постановление Правления ПФ РФ от 21.07.14 г. № 237П. Комментарии.
©© Применение спец. режимов: единый налог на вмененный доход (ЕНВД),
упрощенная система налогообложения (УСН), Патентная система налогооб‑
ложения (ПСН) с учетом ФЗ от 21.07.14 г. № 244‑ФЗ. Совмещение режимов.
Введение обязанности по уплате налога на имущество и другие изменения.
©© Новые формы в декларации по налогу на при‑
быль, транспортному налогу, УСН и ЕНВД.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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