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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В очередном номере газеты «Помощник Бухгалтера» мы, как всегда,
предложим вашему вниманию нужную и интересную информацию,
познакомим вас с самыми важными 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:

Проводим год уходящий,
подведем итоги 2015 года
Наиболее важные изменения 2015 года
В декабрьском послании Федераль‑
ному Собранию президент России Вла‑
димир Путин дал понять, что в 2015 году
бизнесу станет легче работать благода‑
ря новым законам. Инициатива депута‑
тов Госдумы внести в Трудовой кодекс
поправки, обязывающие граждан ра‑
ботать строго по специальности, пока
развития не получила.

Дополнительный
сбор с торговли
Закон № 382‑ФЗ «О внесении измене‑
ний в части первую и вторую Налогово‑
го кодекса РФ» от 29 ноября 2014 года.
Суть: с 1 июля 2015 года местные сбо‑
ры с розничной торговли будут введены
в Москве, Санкт-Петербурге и Севасто‑
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поле. Ставки сбора будут устанавливать
муниципалитеты, привязав их к стои‑
мости патента и площади торгового
помещения.
Так, с 2015 года стоимость патен‑
та по розничной торговле для киоска
или палатки в центральных районах
столицы ежеквартальный торговый
сбор составит 65000 рублей в квартал,
не в центре — 12000 рублей в месяц.
Что делать: оптовой, розничной и мел‑
кооптовой торговле (включая складские
помещения) нужно готовиться к росту
фискальной и административной на‑
грузки, поскольку платеж является еже‑
квартальным. Самое время задумать‑
ся об уплотнении торговых площадей
и смене системы налогообложения.
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Рост страховых взносов

Патент на работу для иностранцев

Закон: № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного ме‑
дицинского страхования РФ» от 24 июля 2009 года, № 188‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обязательного социаль‑
ного страхования» от 28 июня 2014 года, № 406‑ФЗ «О вне‑
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации по вопросам обязательного социального
страхования» от 2 декабря 2014 года.
Суть: в 2014 году закончится период применения понижен‑
ных ставок страховых взносов для отдельных категорий ра‑
ботников — в частности, для инвалидов I, II или III группы.
Кроме того, вырастет размер предельной базы для начисле‑
ния страховых взносов. В 2014 году база составляла 624000
рублей, и, когда заработок работника нарастающим итогом
превышал этот порог, страховые взносы прекращали упла‑
чиваться (кроме 10 % в ПФР). Теперь предельная база стано‑
вится разной для разных внебюджетных фондов: для ФОМС
ограничений нет вовсе, для ФСС введена планка 670000 руб‑
лей, для Пенсионного фонда — 711000 рублей.

Закон: № 357‑ФЗ «О внесении изменений в Федераль‑
ный закон «О правовом положении иностранных граждан
в РФ» и отдельные законодательные акты РФ» от 24 ноября
2014 года и N 409‑ФЗ «О внесении в Трудовой кодекс РФ
и статью 13 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в РФ» изменений, связанных с особен‑
ностями регулирования труда работников, являющихся ино‑
странными гражданами или лицами без гражданства» от 1
декабря 2014 года.
Суть: «безвизовым» иностранцам вместо разрешений
на работу будут выдавать патент на срок от 1 до 12 меся‑
цев. В отличие от разрешений, квот на патенты не преду‑
сматривается. Для получения патента на срок от 1 до 12
месяцев гражданину нужно в течение 30 дней со дня въез‑
да подать заявление. Нарушителям грозит штраф от 10000
до 15000 рублей.
Что делать: нанимать на работу трудовых мигрантов,
имеющих как разрешение на работу, так и патент. Сведения
о патенте или разрешении на работу необходимо включать
в трудовой договор с иностранцем. При исчислении налога
для мигрантов, работающих на патенте, работодатель дол‑
жен учитывать уплаченный ими авансовый платеж по НДФЛ
(необходимо запросить у налоговиков уведомление об упла‑
те мигрантом аванса по НДФЛ).

Повышение налога на имущество
Закон: № 52‑ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодатель‑
ные акты РФ» от 2 апреля 2014 года.
Суть: с 1 января 2015 года плательщиков УСН обяжут пла‑
тить налог на имущество с объектов недвижимости по ка‑
дастровой стоимости. Ранее компании, использующие
упрощенную систему налогообложения (УСН) или платящие
единый налог на вмененный доход (ЕНВД), были полностью
освобождены от уплаты налога на имущество. Облагать на‑
логом планируется офисные помещения, объекты, связанные
с торговлей, бытовым обслуживанием и общепитом. Нижнюю
планку по метражу помещений, подпадающих под уплату на‑
лога, каждый субъект Федерации устанавливает самостоя‑
тельно. К примеру, в Москве налог на имущество организа‑
ций будет взиматься с объектов площадью свыше 3000 кв.
м — с 1 января 2015 года ставка составит 1,2 %, годом позже
— 1,7 %, в 2018 году — 2 %. С недвижимости, площадь которой
меньше, налог взиматься не будет.
Что делать: готовиться к росту арендной платы и налого‑
вой нагрузки. Для субъектов РФ не установлены ограничения
по критериям: в региональных законах могут быть установ‑
лены любые положения, в том числе и распространяющие
новый порядок по уплате налога на имущество организаций
на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Декларации по НДС только
в электронном виде
Закон: № 347‑ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса РФ» от 4 ноября 2014 года
и статью 174 ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации в части противо‑
действия незаконным финансовым операциям» от 28 июня
2013 года.
Суть: с 1 января 2015 года всех налогоплательщиков обя‑
жут предоставлять электронную декларацию по НДС. Если
компания представит декларацию на бумажном носителе,
обязанность по сдаче отчетности будет считаться неис‑
полненной. Налоговики получат право приостанавливать
операции по счетам налогоплательщика (включая перевод
средств), если он не отправит в фискальные органы подтвер‑
ждение о приеме ими отчетных электронных документов.
Запрет распространяется на вклады и депозиты.
Значение: при выявлении несоответствий в отчетности
контролеры получают право прийти на территорию налого‑
плательщика и провести осмотр помещений даже в рамках
камеральной проверки декларации по НДС.
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Налоговый мониторинг
Закон: № 348‑ФЗ от 4 ноября 2014 года «О внесении изме‑
нений в часть первую Налогового кодекса РФ».
Суть: в 2016 году налоговики в режиме реального време‑
ни получат доступ к сведениям о деятельности налогопла‑
тельщика, администрировать его чиновникам будет гораздо
проще. Предполагается, что предприниматели тоже выигра‑
ют — еще до совершения сделки, информируя налоговиков
обо всех налоговых рисках, смогут оперативно получать
их консультации.
Значение: «есть стойкое ощущение, что средний бизнес
пока не готов к такому методу контроля, хотя и заинтересо‑
ван в повышении прозрачности — это позволит уменьшить
количество налоговых проверок, привлечь инвестиции и по‑
лучить доступ к закупкам госпредприятий.

Выкуп недвижимости на общих основаниях
Закон: № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения недви‑
жимого имущества, находящегося в государственной соб‑
ственности субъектов Российской Федерации или в муници‑
пальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства», статьи 1‑6 и 9 от 22 июля
2008 года.
Суть: с 1 июля 2015 года малый и средний бизнес утра‑
чивают преимущественное право на приобретение арен‑
дуемого имущества. Выкуп будут осуществляться на общих
основаниях.
Что делать: отказаться от планов выкупа помещения
или искать на это дополнительные средства: прежний за‑
кон гарантировал выкуп помещений после непрерывного
пользования ими в течение 5 лет, а также выкуп в рассрочку
до трех лет и другие льготные условия.

Возможность личного банкротства
Закон: № 27‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за‑
кон в несостоятельности (банкротстве)» от 1 июля 2012 года.
Суть: принятие закона ожидается в ближайшие месяцы,
а вступление в силу — спустя год. Подать заявление о при‑
знании себя банкротом заемщик сможет при любом разме‑
ре долга, в то время как банкам разрешено инициировать
процедуру банкротства при долге клиента свыше 500000
рублей. Суд может принудить кредитора к реструктуризации
долга — для клиента это означает рассрочку с замороженной
процентной ставкой.
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Значение: на 1 октября 2014 года задолженность граждан
перед банками составляла 600 млрд рублей, с начала года
просрочки по платежам увеличились на 43 %. Депутаты под‑
считали, что больше миллиона граждан из 10 млн проблем‑
ных заемщиков смогут объявить себя банкротами.

уведомлять Роскомнадзор.
Значение: изменения серьезно отразятся на работе круп‑
ных компьютерных компаний, сервисов бронирования гости‑
ниц и на многих других видах бизнеса, в которых предусмо‑
трена передача персональных данных граждан за границу.

Повышение налога на дивиденды

Предоставление социальных услуг

Закон: № 366 ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
НК РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 24 ноября
2014 года.
Суть: с 1 января 2015 года ставка налога на дивиденды
для физических лиц вырастет с 9 % до 13 %. «Дивидендная»
ставка НДФЛ приблизится к зарплатной. Компания вправе
удержать НДФЛ с любых доходов, которые в текущем году
выплачиваются учредителям, в том числе и с дивидендов.

Закон: № 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 года.
Суть: с 1 января 2015 года коммерческие и некоммерче‑
ские организации, а также индивидуальные предпринимате‑
ли смогут оказывать социальные услуги. Согласно прежне‑
му закону, принятому в 1995 году, это могли делать только
государственные и муниципальные органы. Государство бу‑
дет определять правила предоставления социальных услуг
и проводить конкурсный отбор поставщиков, а также осуще‑
ствлять финансирование.
Значение: Закон открывает огромные возможности
для бизнеса в сфере социального предпринимательства.

Ужесточение ответственности
за обработку персональных данных
Закон: проект Федерального закона «О внесении измене‑
ний в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Суть: с 2015 года будет ужесточена ответственность за на‑
рушения, связанные с доступом, обработкой, обеспечением
сохранности персональных данных. Максимальный штраф
за одно нарушение увеличивается с 10000 рублей до 300000
рублей. За несколько нарушений штраф составит 765000
рублей. Изменения коснутся всех компаний, государствен‑
ных и муниципальных органов.
Что делать: Разработайте комплекс организационных
и технических мер, чтобы не допустить нарушений, приведи‑
те в порядок документы. Заручитесь согласием работников
и клиентов на обработку персональных данных. Убедитесь,
что форма согласия соответствует ч. 4 ст. 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных».
Утвердите и разместите «Политику в отношении обработки
персональных данных» на информационном стенде компа‑
нии. Если имеется сайт, выложите раздел «Политика» в об‑
щий доступ на сайте.

Сбор мусора на региональном уровне
Законопроект: № 89‑ФЗ «О внесении изменений в Феде‑
ральный закон об отходах производства и потребления» от 9
декабря 2014 года.
Суть: законопроект предусматривает появление регио‑
нальных операторов по сбору и переработке отходов. Это
может привести к монополизации региональных рынков ГК
«Ростех», предупреждает помощник президента Андрей Бе‑
лоусов. «Ростех» может законодательно закрепить за собой
статус федерального оператора рынка бытовых отходов —
с функциями контроля целевых бюджетных денег, выбора
технологий и создания соответствующей инфраструктуры.
Значение: «единственное, с чем согласен бизнес и о чем мы
просим давно, это запрет на захоронение на полигонах ТБО
неотсортированных отходов. Эту небольшую поправку до‑
статочно внести в подзаконный акт под названием СанПиН
2.1.71038‑01 «Гигиенические требования к устройству и со‑
держанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Три года на вычет по НДС

Появление финансовых омбудсменов

Закон: № 382‑ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса РФ» от 29 ноября 2014 года».
Суть: с 1 января 2015 года отчитываться по НДС можно бу‑
дет на пять дней позже — не до 20, а до 25 числа включитель‑
но, а подать заявление на налоговый вычет можно будет в те‑
чение трех лет после того, как товары были приняты на учет.
Значение: правила по подаче декларации применимы уже
к IV кварталу. Крайний срок, когда ее надо представить, —
26 января 2015 года. Кроме того, теперь налогоплательщик
сможет откладывать вычеты по НДС на следующие кварталы.

Закон: законопроект «О финансовом уполномоченном
по правам потребителей услуг финансовых организаций»
принят в первом чтении 1 июля 2014 года. Окончательное
принятие закона ожидается в начале 2015 года.
Суть: финансовые омбудсмены уполномочены отстаивать
права и интересы клиентов кредитных организаций в банках
во внесудебном порядке. Пока финансовый омбудсмен име‑
ет право решать споры на сумму до 300000 рублей. С при‑
нятием закона — по суммам до 500000 рублей, а в страхо‑
вой сфере — не выше 100000 рублей. Рассмотрение спора
обойдется клиенту в 1000 рублей. Соглашение с омбудсме‑
ном на сегодня подписал 31 банк. В Ассоциации региональ‑
ных банков России (АРБР) подсчитали, что ежегодные взно‑
сы банков на институт уполномоченного могут составить
от 60000 до 500000 рублей.

Хранение баз данных россиян в России
Закон: № 242‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты РФ в части уточнения порядка обработки
персональных данных в информационно-телекоммуникаци‑
онных сетях» от 21 июля 2014 года.
Суть: с 1 сентября 2015 года компании обяжут хранить пер‑
сональные данные в базах данных, расположенных только
на территории РФ. О месте хранения таких баз данных нужно
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Е. В. Шестакова,
эксперт в области гражданского,
коммерческого и налогового права,
кандидат юридических наук
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Определены страховые тарифы
на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний на 2016 год
Федеральным законом от 14.12.2015 № 362‑ФЗ установле‑
но, что в 2016 году страховые взносы на обязательное соци‑
альное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний должны уплачиваться
страхователем в порядке и по тарифам, которые установле‑
ны Федеральным законом от 22.12.2005 № 179‑ФЗ «О стра‑
ховых тарифах на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональ‑
ных заболеваний на 2006 год».
Страховые тарифы на обязательное социальное страхова‑
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональ‑
ных заболеваний определяются в процентах к суммам выплат
и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застра‑
хованных в рамках трудовых отношений и гражданско-право‑
вых договоров и включаются в базу для начисления страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчаст‑
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 125‑ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных слу‑
чаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Дата вступления в силу — 01.01.2016

С 1 января 2016 года МРОТ
увеличится на 239 рублей
Федеральным законом от 14.12.2015 № 376‑ФЗ внесены из‑
менения в Федеральный закон «О минимальном размере опла‑
ты труда» в части установления минимального размера опла‑
ты труда с 1 января 2016 года в сумме 6204 рублей в месяц.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Внесены очередные поправки
к Бюджетному кодексу РФ
Федеральный закон от 14 декабря 2015 года № 381‑ФЗ
Уточнен перечень единых разделов и подразделов класси‑
фикации расходов бюджетов.
Также дополнен перечень документов и материалов,
вносимых в Госдуму вместе с проектом федерального за‑
кона о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период. А именно, теперь необходимы так‑
же данные по ФАИП, по объектам капстроительства, вновь
включаемым в проект ФАИП, с указанием сроков их возве‑
дения, сметной стоимости, наличия проектно-сметной доку‑
ментации с положительными заключениями госэкспертизы,
достоверности определения сметной стоимости, решений
о предоставлении земельных участков под строительство.
Изменения коснулись и положений в части зачисления
в федеральный бюджет и бюджет Магаданской области до‑
ходов от НДПИ. Установлено, что с 1 января 2016 года до 1
января 2017 года доходы от НДПИ, уплаченного с коэффи‑
циентом 0,6 участниками ОЭЗ в отношении полезных иско‑
паемых, добытых на участках недр, расположенных на тер‑
ритории Магаданской области, будут подлежать зачислению
в бюджет области в 100 процентном размере.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Порядок представления документов
по требованию налогового
органа в виде скан-образов
Письмо ФНС России от 23 ноября 2015 года № ЕД-4‑2 / 20421

Запрашиваемые налоговым органом документы, которые
составлены в электронной форме и направлены в виде сканобразов по ТКС, не требуют предварительного заверения
печатью и подписью, так как документ заверяется электрон‑
ной подписью.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НДФЛ: порядок заполнения
и представления Формы расчета
сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма 6‑НДФЛ)
Письмо ФНС России от 24 ноября 2015 года № БС-4‑11 / 20483

Все лица, признаваемые налоговыми агентами, начиная
с 1 января 2016 года обязаны ежеквартально представлять
в налоговые органы по месту своего учета расчет по фор‑
ме 6‑НДФЛ. При этом расчет по форме 6‑НДФЛ по итогам
2015 года не представляется.
Расчет по форме 6‑НДФЛ содержит два раздела: раздел
1 «Обобщенные показатели», в котором указываются об‑
общенные по всем физическим лицам суммы начисленного
дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим
итогом с начала налогового периода по соответствующей
налоговой ставке, и раздел 2 «Даты и суммы фактически
полученных доходов и удержанного налога на доходы фи‑
зических лиц», в котором указываются даты фактического
получения физическими лицами дохода и удержания налога,
сроки перечисления налога и обобщенные по всем физиче‑
ским лицам суммы фактически полученного дохода и удер‑
жанного налога. При этом строка 100 раздела 2 «Дата факти‑
ческого получения дохода» заполняется с учетом положений
статьи 223 Кодекса.
В случае списания безнадежной задолженности физиче‑
ских лиц с баланса кредитной организации данная сумма
в форме 6‑НДФЛ отражается по строке 020 раздела 1, сумма
налога, не удержанная налоговым агентом, — по строке 080
раздела 1, при этом раздел 2 не заполняется.

Какой указывать код причины постановки
на учет (КПП) в уточненных налоговых
декларациях по налогу на прибыль
организаций по обособленному
подразделению после изменения
им своего места нахождения
Письмо ФНС России от 20 ноября 2015 года № СД-4‑3 / 20373

При изменении места нахождения обособленного подразде‑
ления деятельность организации через обособленное подраз‑
деление не прекращается и налоговые декларации (включая
уточненные налоговые декларации за прошлые отчетные и на‑
логовые периоды) представляются в налоговый орган по но‑
вому месту нахождения этого обособленного подразделения.
При этом в уточненных налоговых декларациях за про‑
шлые отчетные (налоговые) периоды указывается КПП,
которой был присвоен организации налоговым органом
по прежнему месту нахождения этого обособленного под‑
разделения и указан в первичной налоговой декларации, так
как при переезде обособленного подразделения налоговый
орган по прежнему месту его нахождения должен передать
все документы в налоговый орган по новому месту нахожде‑
ния данного обособленного подразделения.

НДФЛ: контроль за расходами
граждан для налогообложения
Письмо ФНС России от 16 ноября 2015 года № БС-4‑11 / 20019@

Проверка соответствия доходов расходной части возможна
только в рамках мероприятий налогового контроля. При этом
доначислить сумму НДФЛ возможно, только если обнаружены
незадекларированные налогоплательщиком доходы, а не рас‑
ходы, установлен источник происхождения денежных средств,
вид дохода и дата его получения налогоплательщиком.

Состав документов, которые может
истребовать налоговый орган
при проведении налоговых проверок
Письмо ФНС России от 2 ноября 2015 года № ЕД-4‑2 / 19099

Налоговый орган может истребовать документы, содер‑
жащие информацию для целей налогового контроля, ка‑
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сающуюся деятельности проверяемого налогоплательщика.
Целесообразность истребования конкретного документа,
содержащего сведения, касающиеся деятельности проверяе‑
мого налогоплательщика и его изучения в ходе налоговой
проверки, входит в компетенцию соответствующего налого‑
вого органа.
И проигнорировать требование налогового органа о пред‑
ставлении документов нельзя.

С 1 января 2016 года ставка
рефинансирования приравнивается
к значению ключевой ставки Банка России
Указанием Банка России от 11.12.2015 № 3894‑У установ‑
лено, что с 1 января 2016 года значение ставки рефинанси‑
рования приравнивается к значению ключевой ставки Банка
России, определенному на соответствующую дату.
С 1 января 2016 года Банком России не будет устанавли‑
ваться самостоятельное значение ставки рефинансирования
Банка России.
Дата вступления в силу — 11.12.2015

НДС: применение универсального
передаточного документа
Письмо ФНС России от 24 ноября 2015 года № ЕД-4‑15 / 20487

Договор аренды может предусматривать необходимость
оформления подтверждения арендатором в периоде дей‑
ствия договора аренды факта аренды имущества в течение
конкретного календарного периода (оказания ему услуги
по предоставлению имущества в аренду) путем составления
двустороннего первичного документа, являющегося основа‑
нием для оплаты. В таком случае стороны могут использовать
образец формы универсального передаточного документа,
объединяющей в себе форму счета-фактуры, дополненного
строками с недостающими реквизитами первичного учетно‑
го документа (с сохранением формы счета-фактуры).

Экологический сбор: кто, когда и сколько?
С 2015 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года
№ 458‑ФЗ введен неналоговый доход федерального бюдже‑
та в виде экологического сбора. В Федеральный закон от 24
июня 1998 года № 89‑ФЗ «Об отходах производства и по‑
требления» была введена статья 24.5, регламентирующая
порядок и уплату экологического сбора. Кто должен платить
данный сбор, за что и в каком количестве разбирается в ста‑
тье Т. Межуевой, опубликованной в журнале «Российский
бухгалтер», № 11, 2015 год, и размещенной в разделе «Ком‑
ментарии и статьи на тему «Право и экономика» информаци‑
онно-правовой системы «Кодекс».

Порядок представления сведений
о доходах физических лиц в случае
реорганизации и ликвидации организации
Письмо ФНС России от 27 ноября 2015 года № БС-4‑11 / 20731@

В случае реорганизации налогового агента либо его ли‑
квидации деятельность налогового агента прекращается
до окончания года, за который представляются сведения
о доходах работавших в организации физлиц, и поэтому све‑
дения о таких доходах физических лиц должны быть пред‑
ставлены ликвидируемой (присоединенной) организацией
за последний налоговый период, которым является период
времени от начала года до дня завершения реорганизации
в форме ликвидации

Продлено на 2016 год действие пилотного
проекта, направленного на выплаты
страхового обеспечения по ОСС
Постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1389
продлевается на 2016 год действие постановления Прави‑
тельства РФ от 21.04.2011 № 294, определяющего распро‑
странение выплат страхового обеспечения по ОСС на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
территориальных органов ФСС.
Также с 1 июля по 31 декабря 2016 года к пилотному про‑
екту присоединятся: Республика Мордовия, Брянская, Кали‑
нинградская, Калужская, Липецкая и Ульяновская области.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Внесены изменения в форму 3‑НДФЛ,
представляемую за 2015 год
Приказом ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7‑11 / 544@
внесены изменения в форму 3‑НДФЛ, представляемую нало‑
гоплательщиками за 2015 год, а также в порядок ее заполне‑
ния и формат представления.
В частности, изменился порядок заполнения сведений
о дивидендах, об имущественных, социальных и инвестици‑
онных налоговых вычетах.
Дата вступления в силу — 23.01.2016

Порядок исчисления НДФЛ с учетом
авансовых платежей по налогу
Письмо ФНС России от 13 ноября 2015 года № БС-4‑11 / 19856

В бюджет уплачивается общая сумма налога, которая ис‑
числяется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удер‑
жанных налоговыми агентами при выплате налогоплатель‑
щику дохода, а также сумм авансовых платежей по налогу,
фактически уплаченных в соответствующий бюджет.

В порядок расчета величины
кредитного риска на основе внутренних
рейтингов внесены изменения
Указанием Банка России от 01.12.2015 № 3869‑У установ‑
лено, что для операций финансовой аренды (лизинга), учи‑
тываемых на балансе банка, величина кредитного риска рас‑
считывается следующим образом:
— приведенная стоимость лизинговых платежей умно‑
жается на коэффициент риска, рассчитанный на основе
формулы, соответствующей классу кредитного требования,
к которому относится лизингополучатель, с использованием
соответствующих лизингополучателю компонентов кредит‑
ного риска;
— остаточная стоимость предмета лизинга умножается
на коэффициент риска, равный 100 процентам.
Также при соотнесении внутренних рейтингов, присвоен‑
ных кредитным требованиям специализированного креди‑
тования, критерии отнесения к разряду рейтинговой шкалы
соотносятся с большинством критериев соответствующего
уровня кредитоспособности.
Указание зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2015.
Дата вступления в силу — 08.01.2016

Утвержден формат представления
документа в электронной форме
Приказом ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7‑10 / 552@
утвержден формат представления документа о передаче
результатов работ (об оказании услуг) в электронной форме.
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 25 декабря
2015 года № 40288.
Дата вступления в силу — 10.01.2016
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Коэффициент-дефлятор в целях исчисления
ЕНВД сохранен на уровне 2015 года
Федеральным законом от 29.12.2015 № 386‑ФЗ в целях ис‑
числения ЕНВД на 2016 год закреплен коэффициент-дефля‑
тор в размере 1,798 (на уровне 2015 года).
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Установлена льготная ставка
НДС 10 % на железнодорожные
перевозки на 2016‑2017 годы
Федеральным законом от 29.12.2015 № 386‑ФЗ установле‑
на льготная ставка НДС 10 % на услуги по пассажирским пе‑
ревозкам поездами дальнего следования на территории РФ.
Действие льготы распространяется на услуги, оказанные
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Льготное налогообложение прибыли
НКО продлено на 2016‑2017 годы
Федеральным законом от 29.12.2015 № 398‑ФЗ установ‑
лено, что в целях налогообложения по налогу на прибыль
в период с 2016 по 2017 год не учитываются полученные
(понесенные) от размещения (инвестирования) временно
свободных денежных средств доходы (расходы) НКО, осу‑
ществляющей функции по предоставлению финансовой под‑
держки на проведение капремонта многоквартирных домов,
переселение граждан из аварийного жилфонда и модерни‑
зацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии
с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-комму‑
нального хозяйства».
Дата вступления в силу — 29.01.2016

Введена дополнительная отчетность
страхователей в ПФР
Федеральным законом от 29.12.2015 № 385‑ФЗ внесе‑
ны изменения в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года
№ 27‑ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) уче‑
те в системе обязательного пенсионного страхования».
С 1 апреля 2016 года страхователи обязаны ежемесяч‑
но, не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчет‑
ным месяцем, представлять в территориальные органы ПФ
РФ индивидуальные сведения о застрахованных лицах:
СНИЛС, ФИО, ИНН.
За непредставление указанных сведений о застрахован‑
ных лицах в органы ПФ РФ, а также представление недосто‑
верных сведений (или не в полном объеме) к страхователям
применяются финансовые санкции:
— в размере 5 процентов от суммы страховых взносов,
начисленных за последние три месяца отчетного периода,
который составляет более месяца и за который были зафик‑
сированы нарушения;
— в размере 500 рублей в отношении каждого застрахо‑
ванного лица.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Применение видов расходов
классификации расходов бюджетов
Письмо Минфина России от 21 декабря 2015 года № 02‑05‑11 / 75002

Минфин России в целях обеспечения единообразия при‑
менения единых для бюджетов бюджетной системы Россий‑
ской Федерации видов расходов классификации расходов
бюджетов в дополнение к разъяснениям, изложенным в пись‑
ме Минфина России от 27 июня 2014 года № 02‑05‑11 / 31346,
указал, что правила применения видов расходов бюдже‑
тов бюджетной системы Российской Федерации опреде‑
лены в рамках подраздела 5 «Виды расходов» раздела III
«Классификация расходов бюджетов» Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Феде‑
рации, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля
2013 года № 65н.
Но при применении видов расходов классификации рас‑
ходов бюджетов необходимо учитывать определенные осо‑
бенности. В частности, компенсационные выплаты за проезд
и проживание физлиц, привлекаемых органами исполни‑
тельной власти или учреждениями субъекта РФ для выпол‑
нения ими определенных полномочий, отражаются по видам
расходов 113 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий»
и 123 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам, привле‑
каемым согласно законодательству для выполнения отдель‑
ных полномочий» классификации расходов бюджетов.
А выплата единовременного поощрения в связи с выходом
на государственную пенсию за выслугу лет, включенного
в перечень видов поощрений и награждений за безупреч‑
ную и эффективную государственную службу в соответствии
с законодательством субъекта РФ, предусматривающим
включение вышеуказанного поощрения в состав денежного
содержания гражданского служащего, отражается по виду
расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муни‑
ципальных) органов и взносы по обязательному социально‑
му страхованию» (с 2016 года — 121 «Фонд оплаты труда го‑
сударственных (муниципальных) органов».

Представление налогоплательщиком
в налоговый орган бухгалтерской
отчётности
Письмо ФНС России от 7 декабря 2015 года № СД-4‑3 / 21316
Налогоплательщик не обязан представлять в налого‑
вый орган бухгалтерскую отчётность в электронной фор‑
ме, а ограничений для представления в налоговые органы
бухгалтерской отчётности на бумажном носителе НК РФ
не содержит. Поэтому бухгалтерская отчётность может быть
представлена в установленной форме непосредственно
в налоговый орган на бумажных носителях или направлена
в виде почтового отправления с описью вложения.

Утверждена форма требования о возврате
в бюджет излишне полученных
налогоплательщиком (зачтенных
ему) сумм налога (процентов)
Приказом ФНС России от 3 декабря 2015 года № ММВ7‑8 / 555@ в соответствии с пунктом 18 статьи 176_1 и пунк‑
том 15 статьи 203_1 НК РФ утверждена форма требования
о возврате в бюджет излишне полученных налогоплательщи‑
ком (зачтенных ему) сумм налога (процентов).
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ
30 декабря 2015 года № 40397.
Дата вступления в силу — 15.01.2016
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` О Порядке утверждения и доведения до главных рас‑
порядителей, распорядителей и получателей средств феде‑
рального бюджета предельного объема оплаты денежных
обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы
Министерства финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 21.12.2015 № 204н

`` Перечень публичных нормативных обязательств, подле‑
жащих исполнению за счет средств федерального бюджета,
на 2016 год
Информация Минфина России от 17.12.2015

Приказ Минфина России от 17.12.2015 № 510

`` Об исполнении федерального бюджета за январь-но‑
ябрь 2015 года (предварительные данные)
Информация Минфина России от 17.12.2015

`` Сопоставительная таблица соответствия видов расхо‑
дов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей)
классификации операций сектора государственного управ‑
ления, относящихся к расходам и применяемых бюджетными
и автономными учреждениями
Информация Минфина России от 16.12.2015

`` О включении в Государственный реестр контрольнокассовой техники сведений о моделях контрольно-кассовой
техники, внесении изменений в них
Приказ ФНС России от 14.12.2015 № ЕД-7‑2/578@

`` О формировании и утверждении в системе «Электрон‑
ный бюджет» ведомственных перечней государственных
услуг и работ
Правительственная телеграмма Минфина
России от 14.12.2015 № 21‑03‑04/73040

`` О формировании и утверждении в системе «Электрон‑
ный бюджет» ведомственных перечней государственных
услуг и работ
Правительственная телеграмма Минфина
России от 14.12.2015 № 21‑03‑05/73038

Приказ ФНС России от 10.12.2015 № ММВ-7‑12/568@

`` О получении налоговых вычетов физическими лицами,
проживающими в Республике Крым и городе Севастополе
Письмо ФНС России от 10.12.2015 № БС-4‑11/21710@

Письмо ФНС России от 09.12.2015 № БС-4‑11/21540@

`` О разъяснении порядка и форм представления бухгал‑
терской отчетности в налоговые органы в бумажном виде
Письмо ФНС России от 09.12.2015 № СД-4‑3/21620

`` Об отражении сумм налога на добавленную стоимость
в соответствующих разделах налоговой декларации по на‑
логу на добавленную стоимость при реализации организа‑
цией собственных товаров и товаров, реализуемых по дого‑
вору комиссии
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ТЕМА

НОВОСТИ
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`` Предоставления имущественных налоговых вычетов
в случае приобретения имущества с рассрочкой платежа
Письмо ФНС России от 07.12.2015 № БС-4‑11/21018@

`` О проведении анализа практики осуществления налого‑
вых проверок
Письмо ФНС России от 04.12.2015 № ЕД-16‑2/304

`` О порядке применения подпункта 14 пункта 2 ста‑
тьи 149 НК РФ
Письмо ФНС России от 04.12.2015 № СД-4‑3/21268

`` Порядок налогообложения доходов, выплачиваемых
иностранному лицу, фактическим правом на которые обла‑
дает российское физическое лицо
Письмо ФНС России от 04.12.2015 № БС-4‑11/21269@

`` О предоставлении сведений из ЕГРЮЛ
Письмо ФНС России от 03.12.2015 № ГД-3‑14/4585@

`` Об утверждении формы требования о возврате в бюд‑
жет излишне полученных налогоплательщиком (зачтенных
ему) сумм налога (процентов)
Приказ ФНС России от 03.12.2015 № ММВ-7‑8/555@

`` О максимальном размере средств, размещаемых на бан‑
ковские депозиты в кредитных организациях, сроке разме‑
щения страхового резерва, минимальной процентной ставке
размещения средств
Информация ФСС России от 03.12.2015

`` Органам государственной власти субъектов Российской
Федерации по долгосрочному бюджетному планированию
`` Об организации личного приема граждан в 2016 году
Приказ Минфина России от 03.12.2015 № 478

`` О продлении опытной эксплуатации модернизированно‑
го программного обеспечения аналитической системы обра‑
ботки статистических данных систем управления очередью
в территориальных налоговых органах
Приказ ФНС России от 03.12.2015 № ММВ-7‑6/554@

`` О проведении подготовительных мероприятий по из‑
готовлению бланков деклараций по налогу на доходы фи‑
зических лиц

Письмо ФНС России от 08.12.2015 № СД-4‑3/21480

`` Об утверждении Рекомендуемого формата представ‑
ления заявления о подтверждении права на осуществление
уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физиче‑
ских лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком фикси‑
рованных авансовых платежей в электронной форме

Методические рекомендации Минфина России от 03.12.2015

`` О внесении изменений в приказ ФНС России от 19.02.2015
№ ММВ-7‑12/75@

`` О налоге на добавленную стоимость

Информация ФНС России от 08.12.2015

Приказ ФНС России от 08.12.2015 № ММВ-7‑6/566@

`` О распределении субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному об‑
ществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитова‑
нию» на возмещение недополученных доходов по выданным
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)

Письмо ФНС России от 08.12.2015 № ЕД-4‑15/21535@

`` Об исчислении налога на имущество организаций с объ‑
ектов недвижимости торгово-офисного назначения с 1 янва‑
ря 2016 года

`` О внесении изменений в перечень должностей, за‑
мещение которых влечет за собой размещение сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму‑
щественного характера работников центрального аппара‑
та Фонда социального страхования Российской Федерации
и его территориальных органов, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних де‑
тей на официальных сайтах центрального аппарата Фон‑
да социального страхования Российской Федерации и его
территориальных органов, утвержденный приказом Фонда
социального страхования Российской Федерации от 30 мая
2014 года № 235
Приказ ФСС России от 02.12.2015 № 557

`` О применении патентной системы налогообложения
Письмо ФНС России от 02.12.2015 № СД-4‑3/21065@
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
`` Сопоставительная таблица изменений единых для бюд‑
жетов бюджетной системы Российской Федерации видов рас‑
ходов классификации расходов бюджетов 2015 и 2016 годов
Информация Минфина России от 02.12.2015

`` О приказе Минфина России от 27 октября 2015 года №
170н и дальнейшем совершенствовании процедур внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций
Информационное сообщение Минфина России от 27.11.2015

`` О Регламенте выполнения функций по государственной
регистрации и учету налогоплательщиков при отсутствии ав‑
томатизации
Письмо ФНС России от 01.12.2015 № ПА-4‑14/20940@

`` О направлении информации об аккредитованных IT-ор‑
ганизациях (по состоянию на 05.11.2015) для целей примене‑
ния пункта 6 статьи 259 НК РФ
Письмо ФНС России от 26.11.2015 № СД-4‑3/20672

`` О принятых в 2015 году нормативных правовых и иных
актах, обеспечивающих правовые основы непосредствен‑
ного применения международных стандартов аудита (МСА)
в российской аудиторской практике
Информационное сообщение Минфина России от 01.12.2015

`` О расширении функций личных кабинетов юридическо‑
го лица и индивидуального предпринимателя
Информация ФНС России от 01.12.2015

`` Об исчислении размера пособий по временной нетрудо‑
способности, по беременности и родам, ежемесячного посо‑
бия по уходу за ребенком
Письмо ФСС России от 30.11.2015 № 02‑09‑11/15‑23247

`` Об утверждении формата представления докумен‑
та о передаче товаров при торговых операциях в элек‑
тронной форме
Приказ ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7‑10/551@

`` Об утверждении формата представления документа
о передаче результатов работ (документа об оказании услуг)
в электронной форме
Приказ ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7‑10/552@

`` О внесении изменений в перечень должностей в органи‑
зациях, находящихся в ведении Министерства финансов Рос‑
сийской Федерации, при назначении на которые граждане
и при замещении которых работники обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвер‑
жденный приказом Министерства финансов Российской Фе‑
дерации от 21 апреля 2014 года № 28н
Приказ Минфина России от 30.11.2015 № 188н

`` О признании утратившими силу некоторых приказов Ми‑
нистерства финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 30.11.2015 № 186н

`` О перерасчете суммы налога на имущество организаций
в случае изменения кадастровой стоимости по решению суда
Письмо ФНС России от 27.11.2015 № ЗН-4‑11/20785@

`` О внесении изменений в Порядок формирования инфор‑
мации и документов, а также обмена информацией и доку‑
ментами между заказчиком и Федеральным казначейством
в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчи‑
ками по результатам закупки, утвержденный приказом Ми‑
нистерства финансов Российской Федерации от 29 декабря
2014 года № 173н
Приказ Минфина России от 27.11.2015 № 183н

`` Об определении участия, контроля и управления одного
лица другим лицом для целей налогообложения
Письмо ФНС России от 27.11.2015 № ЕД-4‑13/20767

`` О налогообложении земельного участка, находящегося
в Соединенных Штатах Америки, а также доходов от его от‑
чуждения при продаже, наследовании или дарении
Письмо ФНС России от 27.11.2015 № БС-3‑11/4501@

`` О предоставлении единой декларации по налогу
на имущество

`` О продлении
сификаторов

действия

общероссийских

клас‑

Письмо ФНС России от 26.11.2015 № СД-4‑3/20618

`` О порядке налогообложения доходов иностранного гра‑
жданина от работы по найму в Российской Федерации
Письмо ФНС России от 26.11.2015 № ОА-3‑17/4483@

`` О представлении в налоговый орган по месту своего
учета ежеквартального расчета сумм налога на доходы фи‑
зических лиц, исчисленных и удержанных налоговым аген‑
том по форме 6‑НДФЛ
Информация ФНС России от 26.11.2015

`` О подтверждении осуществления технической поддерж‑
ки контрольно-кассовой техники
Письмо ФНС России от 25.11.2015 № ЕД-4‑2/20514@

`` О внесении изменений в отдельные приказы Министер‑
ства финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 25.11.2015 № 180н

`` О признании утратившими силу некоторых приказов Ми‑
нистерства финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 25.11.2015 № 181н

`` О применении подпункта 6 пункта 3 статьи 170 Налого‑
вого кодекса Российской Федерации
Письмо ФНС России от 25.11.2015 № СД-4‑3/20574

`` Об определении налоговой базы
Письмо ФНС России от 25.11.2015 № БС-4‑11/20576

`` О внесении изменений в порядок формирования и на‑
правления отчета по форме 5‑НИО-К
Письмо ФНС России от 25.11.2015 № БС-4‑11/20571@

`` Об утверждении формы и формата представления све‑
дений об автомототранспортных средствах и об их владель‑
цах, а также порядка заполнения формы и о внесении изме‑
нения в приложение № 8 приказа ФНС России от 17.09.2007
№ ММ-3‑09/536@
Приказ ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7‑11/545@

`` О внесении изменений в приложения к приказу Феде‑
ральной налоговой службы от 24.12.2014 № ММВ-7‑11/671@
Приказ ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7‑11/544@

`` Общие принципы установления упрощенных способов
ведения бухгалтерского учета
Информация Минфина России от 25.11.2015 № 7

`` Об утверждении Перечня должностей в Фонде соци‑
ального страхования Российской Федерации, замещение
которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами терри‑
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами
Приказ ФСС России от 25.11.2015 № 541

`` О внесении изменений в приложение к приказу Мини‑
стерства финансов Российской Федерации от 26 апреля
2011 года № 155
Приказ Минфина России от 24.11.2015 № 454

Письмо ФНС России от 27.11.2015 № БС-4‑11/20766
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`` О применении универсального передаточного документа
Письмо ФНС России от 24.11.2015 № ЕД-4‑15/20487

`` О порядке налогообложения дохода физического лица
— налогового резидента Российской Федерации от сдачи
в аренду квартиры, находящейся в ФРГ
Письмо ФНС России от 24.11.2015 № ОА-3‑17/4426

`` О порядке заполнения и представления Формы рас‑
чета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом (форма 6‑НДФЛ)
Письмо ФНС России от 24.11.2015 № БС-4‑11/20483

`` О налоге на имущество организаций
Письмо ФНС России от 23.11.2015 № БС-4‑11/20381@

Письмо ФНС России от 06.11.2015 № ЕД-4‑2/19337

`` О налоге на добавленную стоимость
Письмо ФНС России от 06.11.2015 № СД-3‑3/4194@

`` О применении норм главы 26_5 НК РФ
Письмо ФНС России от 06.11.2015 № СД-3‑3/4193@

`` Об основных показателях контрольной работы за 9 ме‑
сяцев 2015 года по Российской Федерации, федеральным
округам, управлениям ФНС России по субъектам Российской
Федерации, а также группам управлений
Письмо ФНС России от 05.11.2015 № ЕД-4‑2/19319

`` О порядке представления документов по требованию
налогового органа в виде скан-образов
Письмо ФНС России от 23.11.2015 № ЕД-4‑2/20421

`` О составе документов, истребуемых налоговым органом
при проведении налоговых проверок
Письмо ФНС России от 02.11.2015 № ЕД-4‑2/19099

`` О представлении уточненной налоговой декларации
по обособленному подразделению организации
Письмо ФНС России от 20.11.2015 № СД-4‑3/20373

`` О координации работ по переходу на программное обес‑
печение АИС «Налог-3»
Письмо ФНС России от 30.10.2015 № ОА-4‑17/20810

`` О порядке исчисления и уплаты налогов организациями
Республики Крым и г. Севастополя
Письмо ФНС России от 20.11.2015 № СД-4‑3/20276@

`` Об утверждении Порядка уведомления работодателя
о фактах обращения в целях склонения к совершению кор‑
рупционных правонарушений работников, замещающих от‑
дельные должности на основании трудового договора, в ор‑
ганизациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Федеральной налоговой службой
Приказ ФНС России от 20.11.2015 № ММВ-7‑4/536@

`` О направлении Определения Верховного суда Россий‑
ской Федерации от 02.11.2015 № 305‑КГ15–13737
Письмо ФНС России от 18.11.2015 № СА-4‑7/20176

`` О порядке формирования и направления информации
в целях формирования и ведения закрытого реестра банков‑
ских гарантий, а также направления Федеральным казначей‑
ством выписок и протоколов
Приказ Минфина России от 22.10.2015 № 164н

`` О согласовании письма ФНС России
Письмо ФНС России от 16.10.2015 № СД-4‑3/18122@

`` Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения,
выдачи, использования и транспортировки ведомственной
охраной Министерства финансов Российской Федерации
служебного огнестрельного и боевого ручного стрелкового
оружия, патронов к нему и специальных средств
Приказ Минфина России от 25.09.2015 № 151н

`` О доведении письма Минфина России от 22.11.2015
№ 21‑10‑07/60886
Письмо ФНС России от 16.11.2015 № АС-4‑5/19963

`` О порядке ведения реестра государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Приказ Минфина России от 16.11.2015 № 177н

`` О налогообложении дивидендов австрийской компании
от источников в РФ
Письмо ФНС России от 13.11.2015 № ОА-3‑17/4270@

`` О порядке подтверждения налогового статуса (рези‑
дентства) для российских организаций
Письмо ФНС России от 12.11.2015 № ОА-4‑17/19795

`` О расширении утвержденного постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797
«О взаимодействии между многофункциональными центра‑
ми предоставления государственных и муниципальных услуг
и федеральными органами исполнительной власти, органа‑
ми государственных внебюджетных фондов, органами госу‑
дарственной власти субъектов Российской Федерации, орга‑
нами местного самоуправления» перечня государственных
услуг, которые могут предоставляться по принципу «одного
окна» в многофункциональных центрах предоставления го‑
сударственных и муниципальных услуг
Письмо ФНС России от 09.11.2015 № ОА-19‑17/276

`` О налогообложении дохода от продажи находящейся
на территории России квартиры физическим лицом, не яв‑
ляющимся налоговым резидентом Российской Федерации
Письмо ФНС России от 09.11.2015 № ОА-3‑17/4212

`` О проведении контрольных мероприятий в отношении
производителей табачной продукции

`` О продлении опытной эксплуатации модернизированно‑
го программного обеспечения аналитической системы обра‑
ботки статистических данных систем управления очередью
в территориальных налоговых органах
Приказ ФНС России от 20.08.2015 № СА-7‑6/365@

`` О признании утратившим силу приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 7 сентября 2007 года №
77н «Об утверждении Рекомендаций по заполнению форм
реестров расходных обязательств субъектов Российской
Федерации и сводов реестров расходных обязательств му‑
ниципальных образований, входящих в состав субъекта Рос‑
сийской Федерации»
Приказ Минфина России от 17.07.2015 № 111н

`` О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации и Федерального казначейства от 25
августа 2006 года № 114н/9н «О порядке организации и ве‑
дения работы по представлению в судебных органах интере‑
сов Министерства финансов Российской Федерации и инте‑
ресов Правительства Российской Федерации в случаях, когда
их представление поручено Министерству финансов РФ»
Приказ Минфина России от 03.07.2015 № 196
Приказ Казначейства России от 03.07.2015 № 157

`` О проведении опытной эксплуатации модернизирован‑
ного программного обеспечения аналитической системы
обработки статистических данных систем управления оче‑
редью в территориальных налоговых органах
Приказ ФНС России от 25.05.2015 № ММВ-7‑6/209@

`` О направлении для использования в работе (отме‑
нено на основании письма ФНС России от 26.10.2015 №
ГД-4‑8/18690)
Письмо ФНС России от 12.05.2015 № НД-4‑8/7990@
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НДС: восстановление налога,
перечисленного налогоплательщиком
до внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ
Письмо Минфина России от 18 ноября 2015 года № 03-07-15/66566

В июле 2014 года налогоплательщик, зарегистрированный
на территории Республики Крым, до внесения сведений о
нем в ЕГРЮЛ перечислил частичную оплату в счет предстоя‑
щего выполнения работ исполнителю работ, сведения о кото‑
ром также не были внесены в ЕГРЮЛ. В соответствии с Нало‑
говым кодексом Украины и Положением № 2010-6/14 сумма
НДС по перечисленной частичной оплате включена налого‑
плательщиком в состав налогового кредита. Так как у налого‑
плательщика в данном налоговом периоде не было операций
по реализации товаров (работ, услуг) и, соответственно, не
было НДС, подлежащего уплате в бюджет, и сумма налога,
включенная в состав налогового кредита, не уменьшила на‑
логовые обязательства налогоплательщика и возмещению из
бюджета не подлежала. Поэтому налогоплательщик не вос‑
пользовался правом перенести сумму налогового кредита на
следующий налоговый период в связи с внесением сведений
о нем в ЕГРЮЛ.
Следовательно, если налогоплательщик до внесения све‑
дений о нем в ЕГРЮЛ перечислил оплату, частичную оплату в
счет предстоящего выполнения работ и не уменьшил налого‑
вые обязательства по НДС за счет отрицательного значения
суммы налога, отнесенного в состав налогового кредита, то
такая сумма НДС, после внесения сведений о налогоплатель‑
щике в ЕГРЮЛ, восстановлению не подлежит.

Вносятся изменения в порядок применения
бюджетной классификации РФ
Приказ Минфина России от 1 декабря 2015 года
№ 190н вносит изменения в порядок применения бюджетной
классификации.
Начиная с 2016 года код целевой статьи расходов бюдже‑
тов будет состоять из десяти разрядов:
©© код программной (непрограммной) ста‑
тьи (8-12 разряды кода);
©© код направления расходов (13-17 разряды кода).
Также целевым статьям бюджета будут присваиваться уни‑
кальные коды, формированные с применением буквенно-ци‑
фрового ряда.
В настоящее время приказ находится на государственной
регистрации в Минюсте России.

НДС: порядок ведения книги покупок при
оказании услуг в счет ранее полученной
предварительной оплаты от физических лиц
Письмо Минфина России от 16 ноября 2015 года № 03-07-11/65903

При оказании услуг в счет ранее полученной суммы опла‑
ты, частичной оплаты от физлиц в книге покупок регистри‑
руются счета-фактуры, зарегистрированные продавцами
в книге продаж при получении суммы оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящего оказания услуг.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЕНВД: исчисление налога по розничной
торговле, осуществляемой через
объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы, а также
объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов, и объекты
нестационарной торговой сети
Письмо Минфина России от 3 декабря 2015 года № 03-11-09/70689

Если налогоплательщик прекратил деятельность через
объект розничной торговли, единый налог исчисляется в со‑
ответствии с пунктом 10 статьи 346_29 НК РФ, независимо от
того, снимается ли налогоплательщик с налогового учета по
этому виду деятельности или продолжает ее осуществлять
на других аналогичных объектах розничной торговли в му‑
ниципальном образовании, где он состоит на налоговом уче‑
те как плательщик ЕНВД.
Если изменяется физический показатель в виде количе‑
ства торговых мест и количества торговых автоматов, ЕНВД
исчисляется в соответствии с пунктом 9 статьи 346_29 НК
РФ. Если деятельность в виде розничной торговли через ука‑
занные объекты торговли прекращается и налогоплательщик
снимается с учета в качестве плательщика ЕНВД, то единый
налог в отношении этих объектов торговли исчисляется со‑
ответствии с пунктом 10 статьи 346_29 НК РФ.
Если изменяется физический показатель в виде площади
торгового места по объекту розничной торговли, то единый
налог исчисляется в отношении него в соответствии с пунк‑
том 9 статьи 346_29 НК РФ. Если такой объект розничной тор‑
говли прекратил свою деятельность, то единый налог в от‑
ношении него исчисляется соответствии с пунктом 10 статьи
346_29 НК РФ, независимо от того, снимается ли налогопла‑
тельщик с налогового учета или продолжает деятельность на
других объектах розничной торговли по месту постановки на
учет в качестве плательщика ЕНВД.

Налог на прибыль организаций: учет
субсидий, полученных кредитными
организациями на возмещение
выпадающих доходов
Письмо Минфина России от 27 ноября
2015 года № 03-03-06/2/68962

Порядок учета в целях налогообложения прибыли субси‑
дий, полученных организациями, зависит от квалификации
получаемых субсидий.
Если субсидии выделяются в рамках возмездного дого‑
вора, то факт получения субсидий не оказывает влияния на
формирование доходной части кредитной организации, так
как в данном случае цена договора формируется с учетом
суммы предоставленных субсидий.
Если субсидии предоставляются не в рамках возмездного
договора, то есть если цена договора формируется без уче‑
та суммы предоставленных субсидий, то получаемые субси‑
дии на компенсацию выпадающих доходов учитываются при
определении налоговой базы по налогу на прибыль.
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Налог на прибыль: учет курсовых разниц,
возникших при переоценке обязательств,
выраженных в иностранной валюте
Письмо Минфина России от 27 ноября 2015 года № 0303-06/68991
Курсовые разницы (положительные и отрицательные) в
связи с переоценкой непогашенной суммы долгового обяза‑
тельства в виде кредита, выданного в иностранной валюте,
а также проценты по таким договорам организация-заемщик
вправе отнести к внереализационным расходам (доходам)
для целей налогообложения прибыли организаций на дату
прекращения (исполнения) долгового обязательства по воз‑
врату кредита и (или) на последнее число отчетного (налого‑
вого) периода в зависимости от того, что произошло раньше.
Доходы (расходы) в виде суммовой разницы, возникшие у
налогоплательщика по сделкам, заключенным до 01.01.2015,
учитываются во внереализационных доходах (расходах).

Налог на прибыль: определение
налоговой базы по операциям РЕПО
Письмо Минфина России от 25 ноября 2015 года № 0303-06/2/68394
В случае ненадлежащего исполнения сделки РЕПО нало‑
говая база определяется в порядке, предусмотренном под‑
пунктом 1.1 и 6 статьи 282 НК РФ.

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налог на прибыль: обоснованность расходов
Письмо Минфина России от 7 декабря 2015 года № 0303-06/1/71231
Расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные налогоплательщиком затраты при условии,
что они произведены для осуществления деятельности, на‑
правленной на получение доходов.
Обоснованность расходов налогоплательщик определяет
сам, а вот их необоснованность обязаны доказать налого‑
вые органы.

Налог на прибыль: учет доходов в виде
положительной курсовой разницы
Письмо Минфина России от 4 декабря 2015 года № 0303-06/1/70842
Доходы в виде положительной курсовой разницы, воз‑
никающей от переоценки имущества в виде валютных
ценностей, к которым относятся иностранная валюта и
внешние ценные бумаги, учитываются как внереализацион‑
ные доходы.

Налог на прибыль: зачет
иностранного налога
Письмо Минфина России от 4 декабря 2015 года № 0303-06/1/70886
Российские организации вправе произвести зачет ино‑
странного налога за налоговый период, в котором доходы
были получены и учтены в целях налогообложения прибы‑
ли в Российской Федерации, при наличии подтверждающих
документов уплаты (удержания) налога на территории ино‑
странного государства.
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Отказ в возмещении НДС
Вопрос: Для подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов компанией экспортером предоставлен в налоговую инспекцию пакет документов согласно статье 165 НК РФ.
В данном пакете в частности предоставлено поручение на отгрузку экспортируемых грузов в количестве 2500 м/т, а также
предоставлен Реестр вагонов фактически погруженных на судно. В данном Реестре указан вес - 2000 м/т. В коносаменте, подтверждающем факт приема к перевозке экспортируемого товара, указан вес - 2000 м/т.
Правомерен ли отказ налогового органа в возмещении НДС на основании того, что вес в поручении на отгрузку превышает
вес, указанный в коносаменте? Компания заявляет к возмещению вес согласно реестру фактически погруженных вагонов. Данный вес указан и в коносаменте, т.е. 2000м/т.
Ответ: Формально отказ налогового органа правомерен.
Однако налогоплательщик может постараться в суде доказать неправомерность отказа, ссылаясь на то, что НДС к возмещению заявлен в соответствии с фактическим весом.
Обоснование: В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 165 НК
РФ при вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта судами через морские порты для подтверждения вывоза товаров
за пределы территории Российской Федерации и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией, налогоплательщиком
в налоговые органы представляются следующие документы:
- копия поручения на отгрузку экспортируемых грузов с указанием порта разгрузки с отметкой «Погрузка разрешена» пограничной таможни Российской Федерации;
- копия коносамента, морской накладной или любого иного
подтверждающего факт приема к перевозке экспортируемого товара документа, в котором в графе «Порт разгрузки»
указано место, находящееся за пределами территории Российской Федерации и иных территорий, находящихся под ее

юрисдикцией.
Учитывая данные нормы, наличие расхождений в поручении
на отгрузку и коносаменте является препятствием для применения налоговой ставки 0 процентов и возмещения НДС.
В Постановлении ФАС Московского округа от 06.02.2008
№ КА-А40/14855-07 суд указал, что доводы налогового органа о
расхождении веса груза в поручениях на отгрузку с весом, указанным в ГТД и коносаментах, не имеют правового значения,
поскольку ставка 0 процентов налогоплательщиком применена с учетом фактически отгруженного веса, указанного в коносаменте и ГТД.
Таким образом, существует судебная практика, согласно которой отказ налогового органа в возмещении НДС на основании того, что вес в поручении на отгрузку превышает вес, указанный в коносаменте, неправомерен, если НДС к возмещению
заявляется в соответствии с фактическими данными.
Лермонтов Ю.М.,
советник государственной гражданской службы III класса

Ключевая ставка вместо ставки рефинансирования
Вопрос: В соответствии с указанием Банка России от 11.12.2015 № 3894-У с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.
Значит ли это, что с 1 января 2016 года ставка рефинансирования фактически перестанет существовать и во всех без исключения случаях, в том числе для статей 317_1 и 809 ГК РФ, следует применять ключевую ставку?
Ответ: С 1 января 2016 года ставка рефинансирования фактически перестанет существовать и во всех без исключения
случаях, в том числе для статей 317_1 и 809 ГК РФ, следует
применять фактическое значение ключевой ставки.
Обоснование: В соответствии с пунктом 1 Указания Банка
России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования
Банка России и ключевой ставке Банка России» с 1 января 2016
года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.
Пунктом 2 Указания № 3894-У предусмотрено, что с 1 января
2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Между тем, в нормативных правовых актах (в том числе ГК
РФ) по-прежнему используется указание на применение ставки
рефинансирования Банка России для исчисления процентов.
По смыслу Указания № 3894-У с 01.01.2016 значение ставки
рефинансирования Банка России будет определяться значением ключевой ставки Банка России.
Таким образом, с 1 января 2016 года ставка рефинансирования фактически перестанет существовать и во всех без исключения случаях, в том числе для статей 317_1 и 809 ГК РФ,
следует применять фактическое значение ключевой ставки.
ООО «Центр методологии бухгалтерского
учета и налогообложения»
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1-5 февраля  	

Главный бухгалтер
В программе
1.
2.
3.

Время обучения: с 10.00 до 17.30, с
перерывами на обед и
кофе-паузы
Адрес: Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, д. 58
 +7 (812) 244-87-83

15-18 февраля

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Главный бухгалтер как руководитель подразделения.
«Секреты» рационального использования своего време‑
ни для принятия решений в ситуации нестабильности.
Бизнес-этикет - создание гармонии в коман‑
де и кодекса этического поведения.
Бухгалтерский учет и отчетность в 2016 году.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда: законодательные новации.
Учет готовой продукции, основных средств и МПЗ.
Учет расчетов между предприятиями.
Налоги и налогообложение.
Налоговое планирование и налоговая оптимизация 2016 г.

Учет, налогообложение и налоговое
планирование 2016
Адрес: Санкт-Петербург, наб.реки Пряжки, 30
 (812) 424-56-43 (многоканальный)

Первый день новое в налогообложении и
налоговом администрировании в 2016 году
©© Изменения, касающиеся оплаты тру‑
да, НДФЛ и страховых взносов
©© Изменения, касающиеся налога на прибыль и НДС
©© Изменения, касающиеся налога на имущество в 20152016 г. (организаций, индивидуальных предпринима‑
телей, физических лиц. Какие способы оптимизации
налога окончательно перестали работать). Измене‑
ния, касающиеся специальных налоговых режимов

Второй день заработная плата в 2016 году
Часть 1. Вопросы трудового права
©© Изменения в трудовом законодательстве середины
2015 г. — 2016 г., касающиеся заработной платы
©© Первичные документы. Риски не‑
правильного оформления
©© Трудовой договор и локальные нормативные акты
©© Оплата в праздничные и выходные дни. Суммиро‑
ванный учет рабочего времени. Вахтовый метод
©© Удержания и вычеты из заработной платы. Ма‑
териальная ответственность работника
©© Ученический договор
©© Отпуска
©© Ответственность должностных лиц за наруше‑
ние трудового законодательства: администра‑
тивная, финансовая, уголовно-правовая
Часть 2. НДФЛ и страховые взносы
НДФЛ (изменения 2015-2016 года). Новый порядок и форма
сдачи отчетности в 2016 году.. Изменения; 2015г. касающие‑
ся иностранных граждан, в том числе разъяснения, данные в
письмах Минфина в 2015 году. (удержание НДФЛ с доходов
сотрудников-нерезидентов, в том числе членов Таможенного
союза; особенности исчисления НДФЛ с лиц, имеющих ста‑
тус беженцев); иные изменения. Изменения в налоговых вы‑
четах в в 2016 г. и порядке их получения
Страховые взносы (изменения 2015-2016 года). Изменения
законодательства 2015-2016 года в обложении страховыми
взносами и администрировании, связанном со страховы‑
ми взносами. Разъяснения ФСС в 2016 г. по наиболее важ‑
ным вопросам
©© Налогообложение и обложение страхо‑
выми взносами отдельных выплат
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

©© Обзор писем ведомств и судебной прак‑
тики 2015 г., связанных с обложением вы‑
плат налогами и страховыми взносами
Часть 3. Налоговое планирование страховых взносов и
зарплатных налогов

Третий день налоговые риски
договорной работы
©© Основные виды договоров с точки зрения налого‑
вых последствий (договор купли-продажи, агент‑
ский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.)
©© Анализ договоров с точки зрения отсут‑
ствия рисков по налогу на прибыль
©© Анализ договоров с точки зрения рисков
по налогу на добавленную стоимость
©© Договоры и необоснованная налоговая выго‑
да. Разъяснения ведомств, письма, судебная
практика 2014-2015 г., касающиеся необосно‑
ванной налоговой выгоды. Основные схемы
©© Переквалификация сделок: порядок, риски, на‑
логовые последствия. Последние письма и разъ‑
яснения6. Недействительность договоров с точки
зрения налоговых последствий – оцениваем и ми‑
нимизируем налоговые риски. Письма ведомств,
связанные с налоговыми последствиями недей‑
ствительности сделок 2015 г7. Договоры с физиче‑
скими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски

Четвертый день налоговое
планирование в 2016 году
©© Изменения в законодательстве, повли‑
явшие на налоговое планирование
©© Общие правила применения способов оптимиза‑
ции налогообложения: как избежать ошибок
©© Минимизация налога на прибыль в группе компаний
©© Налоговое планирование НДС (планирова‑
ние оборотного НДС; планирование НДС при
крупных сделках; минимизация налога при
обычной деятельности предприятия)
©© Налоговое планирование зарплатных налогов и сборов
©© Реинвестирование финансов при примене‑
нии способов экономии налога на прибыль
©© Оценка и минимизация рисков при на‑
логовом планировании
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