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сти, то в новом документе в строке А
(до изменения) должны быть указанны
данные строки Б (после изменения) из
первого корректировочного счетафактуры.
С 2016 года имущество стоимостью
ниже 100 тыс. руб. – не ОС и не НМА.
Таким образом, стоимостной порог для
признания имущества, вводимого в
эксплуатацию с 01.01.2016г., амортизируемым будет повышен с 40 тыс. руб.
до 100 тыс. руб.
Источник: Федеральный закон от
08.06.2015 № 150-ФЗ.
Минимальный срок полезного использования при этом остается неизменным
– более 12 месяцев.
Проценты, полученные за предоставление рассрочки, не облагаются
НДС.
Ведь если поставщик предоставил покупателю возможность заплатить за
товары (работы, услуги) попозже или
частями, то это не что иное, как коммерческий кредит, к которому применяются нормы о договоре займа.
Источник: Письмо Минфина России от
21.05.2015 N 03-07-05/29303.
А, как известно, проценты по займам
базу по НДС у заимодавца не увеличивают. К такому выводу пришел Минфин, опираясь на судебную практику.
Обновилась глава Налогового кодекса, посвященная НДФЛ.
Президент РФ подписал закон, вносящий поправки в главу 23 НК РФ.
Источник: Федеральный закон от
08.06.2015 № 146-ФЗ.
Так, с 2016 г. имущественный вычет
будет применяться к доходам участников ООО не только от продажи их долей (пп.1 п.1 ст.220), но и при получении:
- действительной стоимости доли при
выходе из Общества;
- имущества ООО при его ликвидации;
- выплат при уменьшении номинальной
стоимости доли в уставном капитале
(далее – УК).
До конца года граждане могут вывести свои капиталы из тени.
Закон о, так называемой, амнистии капиталов подписал Президент РФ.
Источник: Федеральный закон от
08.06.2015 № 140-ФЗ.
Чтобы легализовать свои активы, скрытые ранее, гражданину необходимо
подать в свою ИФНС специальную
декларацию (ее можно найти в новом
законе). Сделать это можно с 1 июля
2015г. по 31 декабря 2015г.
При подаче такой декларации гражда-

уголовной за уклонение от уплаты
налогов.
Важно отметить то, что права на ошибку у «физика» нет – нельзя будет подать уточненку. А если декларант подаст в ИФНС все-таки несколько
спецдеклараций, то в расчет будет
браться именно сданная первой.
Если для «вредника» 3 месяцев учетного периода недостатчно…
...для отработки нормы рабочего времени при суммированном учете, то учетный период можно увеличить до года.
Источник: Федеральный закон от
08.06.2015 № 152-ФЗ.
Но только если такая возможность
предусмотрена
в
отраслевом
(межотраслевом) соглашении и на его
основе коллективным договором. Это
касается «вредников,» занятых на горно-металлургических предприятиях, на
водном и морском транспорте, на подземных и сезонных работах.
Данное правило начинает действовать
с 1 июля 2015 года.
Разнообразие документов вычету по
НДС не помеха.
Если вы получаете от поставщика то
счет-фактуру, то УПД, смело принимайте по ним входной НДС к вычету.
Источник: Письмо ФНС России от
27.05.2015 № ГД-4-3/8963.
Как недавно напомнила ФНС, УПД
носит рекомендательный характер и
его использование совершенно не мешает применению иных форм документов, даже в рамках одного договора.
Также не требует документального
единообразия учет «прибыльных» расходов. Например, налоговики не должны «снимать» с расходов затраты, если
одну партию товара вы приняли на
основании товарной накладной, а другую – на основании УПД.
Прежде чем предоставить отсрочку
по уплате взносов, ПФР присмотрится к компании.
А точнее, оценит платежеспособность
страхователя.
Источник: Письмо ПФР от 20.04.2015
N НП-30-26/4958.
Формулу, по которой сотрудники Фонда будут рассчитывать коэффициент
платежеспособности, можно найти в
свежем письме ПФР. Там же содержатся выводы, которые будут сделаны в
зависимости от полученного значения
этого коэффициента.
Так что, до того, как подать заявление
в Фонд, можно самостоятельно рассчитать коэффициент платежеспособности
и оценить свои шансы.
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По страницам составляется на разницу между показа- нин будет освобожден от некоторых
Главной книги телями до и после изменения стоимо- видов ответственности, например, от
«Безнадежен» ли ИП-должник, решает суд.
Источник: Письмо Минфина России
от 25.05.2015 N 03-03-06/1/29969.
Ведь признать ИП несостоятельным
должником может только суд. А значит, учесть такую дебиторку в составе
внереализационных расходов организация сможет только после принятия
судом решения о банкротстве предпринимателя.
ЕГРЮЛ откорректируют без участия юрлиц.
Как сообщает ФНС, приведение кодов
организационно-правовой формы, содержащихся в базе ЕГРЮЛ, в соответствие с ОКОПФ будет проходить автоматически.
Источник: Письмо ФНС России от 28
мая 2015 г. № СА-4-14/9082@.
И несмотря на то, что работы планируется завершить уже к 1 июля, от организаций не потребуется подавать никаких заявлений в регистрирующие органы для внесения таких изменений. Что,
согласитесь, не может не радовать.
Когда командированного придется
отправить к перевозчику.
Например, так надо поступить, если
работнику, отправляющемуся в командировку, куплен электронный авиабилет, а по возвращении из служебной
поездки обнаруживается потеря посадочного талона.
Источник: Письмо Минфина России
от 18.05.2015 N 03-03-06/2/28296.
Для того, чтобы при расчете налога на
прибыль учесть командировочные расходы на проезд, нужно у авиаперевозчика получить справку, содержащую
всю информацию из утраченного документа (инициалы и фамилию пассажира, номер рейса и т.д.)
Ведь подтверждающими документами
при покупке электронного билета являются маршрут/квитанция и посадочный талон. А раз нет талона – нет расходов. Заменить этот документ может
лишь справка перевозчика.
Второй корректировочный счетфактура заполняется на основании
первого.
Если, например, повторно изменилась
стоимость отгруженного товара.
Источник: Письмо Минфина России
от 26.05.2015 N 03-07-09/30177.
В этом случае, в строке 1б
(«исправление №») нового корректировочного счета-фактуры нужно указать
дату и номер предыдущего. А поскольку, корректировочный счет-фактура
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
несанкционированного списания денег со счета.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Все организации имеют расчетный
счет. Практически все в наш век современных технологий
оплачивают свои счета через Интернет. Вот и наша
Организация обратилась в Банк за установкой модуля
«Интернет-Клиент». В процессе переговоров с Банком
выяснилось, что данный модуль дает возможность
отправки платежных поручений с любого компьютера.
Подумала Организация и сказала: «Нет, нам надо, чтобы
платежки можно было отправлять строго с одного
рабочего места». Банк «покивал головой», объяснил, что
такой модуль называется «Банк-Клиент» и между
сторонами был подписан договор о подключении
Организации к системе «Банк-Клиент». А потом как в
сказке, все было у них ладно, да гладко, пока не стряслась
беда. В виде списания 450 000 рублей в пользу какого-то
физлица в другом регионе.
Организация в Банк, как так? Провели проверку и
выяснили, что платежка пришла с другого IP-адреса,
отличного от того, что всегда использовался
Организацией. Однако подпись цифровая соответствует
сертификату ключа клиента. Организация возмутилась, у
нас же клиентский модуль, который позволяет отправлять
Определен порядок формирования,
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд.
Постановление Правительства РФ от
05.06.2015 N 552 " Об утверждении
Правил формирования, утверждения и
ведения плана закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных
нужд, а также требований к форме
плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения федеральных нужд".
Установлены сроки формирования
планов закупок для федеральных государственных заказчиков, регламентирован порядок взаимодействия заказчиков и главных распорядителей
средств федерального бюджета по вопросам формирования и корректировки
планов закупок.
План закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд представляет собой единый документ,
включающий помимо прочего сведения об идентификационном номере
налогоплательщика, его КПП, код ОКПО и другие сведения.
В приложении приводится форма плана закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд на
очередной финансовый год и плановый

платежки только с одного компьютера, мало ли что там с
электронной подписью! Подняли бумаги. В договоре нет
ни слова о модулях, говорится только о системе «БанкКлиент». А в заявке от Организации черным по белому
написано: модуль «Интернет-Клиент». С Банка взятки
гладки. Ни один суд не встал на сторону Организации.
Исправленной заявки от Организации не поступало, что
просили. И вовсе Банк не обязан был насторожиться,
получив платежку, отправленную с другого IP, все
соответствует письменно оформленным договоренностям.
Контролировать
же
расходы
организаций,
за
исключением отдельных случаев, Банк не вправе.
Выводы и Возможные проблемы: Доверяй, но проверяй.
Организация могла хотя бы проверить как работает
«замечательная» программа от Банка. Сами отправили бы
платёжку с другого IP-адреса и посмотрели бы, как оно
там работает. Но нет, доверились устному «слову». А с
деньгами так нельзя. В документах надо чётко писать:
чего хотим ради своих денег. Строка поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Несанкционированное
списание денежных средств».
Цена вопроса: 450 000 руб. Деньги на вашем расчётном
счёте.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
суд
Уральского
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.05.2015 N Ф09-2993/15
ПО ДЕЛУ N А60-35829/2014

период. Постановление вступает в силу
с 1 января 2016 года.
Применение ККТ с функцией передачи информации о расчетах в налоговые органы предлагается распространить на всю территорию РФ.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт", Кодекс РФ об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты РФ".
Эксперимент по применению такой
контрольно-кассовой
техники
при
наличных денежных расчетах и расчетах с применением платежных карт
проводился на территориях Республики
Татарстан, Калужской области, Московской области и Москвы.
С учетом положительных результатов
проведения данного эксперимента предлагается внести изменения в Закон о
ККТ.
Проектом изменений предусматривается использовать ККМ, обеспечивающие печать кассовых чеков на бумажных носителях, а также их формирование в электронном виде.

Такая техника должна обеспечивать
запись сведений о расчетах в фискальные накопители и передачу их в налоговые органы через операторов фискальных данных (юридических лиц, соответствующих установленным требованиям
и получивших разрешение на обработку
фискальных данных и осуществляющих
их хранение).
То есть при осуществлении расчетов
организации и индивидуальные предприниматели будут обязаны:
- отпечатать кассовый чек (бланк строгой отчетности) на бумажном носителе,
который
передается
покупателю
(клиенту) в момент расчетов;
- сформировать кассовый чек (бланк
строгой отчетности) в виде электронного документа и направить его в налоговые органы через оператора фискальных
данных (копия такого документа по
требованию покупателя направляется на
адрес его электронной почты).
Порядок, сроки и форматы передачи
фискальных данных будут устанавливаться уполномоченным федеральным
органом.
Новая система фиксации и передачи
данных о наличных расчетах направлена
на создание современной автоматизироПродолжение см. на стр. 2
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Неразумные и недобросовестные
действия директора.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
строительства без разрешения органов власти.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Задумала Организация заняться
заготовкой и реализацией металлолома. Директор
присмотрел место для размещения производственной
площадки, был завезен и рассыпан щебень, построен
забор и ворота, поставлены вагончики. К участку
подведено электричество. И только потом Директор
обратился в администрацию за оформлением договора
аренды на облюбованный земельный участок. И тут
началось…
Оказалось, что участок находится в собственности
Российской Федерации и право на заключение договора
аренды можно приобрести только на торгах. Для
принятия решения о проведении торгов необходимо
провести кадастровые работы по разделу земельного
участка. Комиссия, созданная для осмотра участка,
очень удивилась, увидев, что участок уже занят
постройками и через суд обязала Общество все снести,
естественно, за свой счет. Экспертиза, заказанная
Обществом, посчитала стоимость произведенных
ванной системы контроля за применением ККТ и полнотой учета выручки.
Проектом одновременно вносятся изменения в ряд законодательных актов,
в том числе в КоАП РФ, предусматривающие ответственность за неприменение ККТ, под которым понимается
также отсутствие передачи информации о расчетах через оператора в адрес
налоговых органов.
Утверждены правила обоснования
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Постановление Правительства РФ от
05.06.2015 N 555 " Об установлении
порядка обоснования закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
форм такого обоснования".
Обоснование закупок осуществляется
заказчиками при формировании и
утверждении планов и плановграфиков закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения федеральных
нужд, нужд субъектов Российской
Федерации, муниципальных нужд.
При обосновании заказчик осуществляет обоснование выбора объекта
(объектов)
закупки,
обоснование
начальной (максимальной) цены контракта (или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком).
В приложениях приведены формы
обоснования закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании плана и плана-графика
закупок.
Постановление вступает в силу с 1
января 2016 года.
С 1 января 2016 года начнут действовать новые требования к форме

строительных работ, добавила к ним стоимость
демонтажа, вычла стоимость годных к реализации
остатков и вынесла заключение о том, что убытки
Общества составили 1 202 333 рубля. С кого их
взыскать? С Директора (к тому моменту уже бывшего)!
Он знал, что ведет строительство, не получив
необходимых разрешений и не оформив арендных
отношений на землю? Знал! Значит, действовал
неразумно. Довод Директора о том, что он согласовал
строительство с собственником находящегося рядом
железнодорожного тупика, суды не приняли.
Выводы и Возможные проблемы: Такая должность у
директора. За опрометчивые решения, принесшие убытки
его организации – директор отвечает лично. В лучшем
случае деньгами. Строка поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Неразумные недобросовестные
действия директора».
Цена вопроса: 1 202 333 руб. - убыток, 60 000 руб. –
экспертиза, 25 023 руб. - госпошлина.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
суд
Уральского
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.05.2015 N Ф09-2408/15
ПО ДЕЛУ N А34-4709/2013

и порядку ведения плана-графика
закупок для обеспечения региональных и муниципальных нужд.
Постановление Правительства РФ от
05.06.2015 N 554 " О требованиях к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта РФ и муниципальных нужд,
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ,
услуг".
Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок и содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
на финансовый год и являются основанием для осуществления таких закупок.
Новыми требованиями, в частности,
уточнен порядок внесения изменений в
планы-графики, а также порядок включения в них информации об отдельных
закупках.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 21.11.2013
N 1044, которым утверждены ныне
действующие форма и порядок ведения таких планов-графиков.
Внесены изменения в процедуры
принудительной эвакуации транспортных средств.
Федеральный закон от 08.06.2015 N
143-ФЗ " О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и статью 21 Федерального закона "О безопасности дорожного
движения".
Федеральным законом, в частности:
- предусматривается возможность прекращения задержания транспортного
средства на месте задержания, если

причина задержания транспортного
средства устранена до начала движения эвакуатора;
- предусматривается, что при несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими
остановку или стоянку транспортных
средств, автомобиль подлежит эвакуации только при применении таких
знаков вместе со знаком дополнительной информации (табличкой), указывающим, что в зоне действия данных
дорожных знаков осуществляется задержание транспортного средства.
Кроме того:
- вводится административная ответственность граждан, должностных и
юридических лиц за незаконную установку на транспортном средстве опознавательного знака "Инвалид", а также ответственность водителей за
управление транспортным средством,
на котором незаконно установлен такой знак. Одновременно за остановку
(стоянку) транспортного средства в
местах, отведенных для остановки или
стоянки транспортных средств инвалидов, вводится эвакуация транспортного средства;
- вводится административная ответственность за управление мопедом без
мотошлема или в незастегнутом мотошлеме.
Федеральный закон вступает в силу по
истечении десяти дней после дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений, для
которых установлены иные сроки
вступления в силу.
Скорректирован порядок налогообложения НДФЛ некоторых видов
доходов.
Федеральный закон от 08.06.2015 N
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Для кого (для каких случаев): Для случаев ошибочного
перечисления денег банкроту.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: ИП, как бы, нечаянно и по ошибке
перечислила обществу деньги. А в отношении общества
было
возбуждено
исполнительное
производство.
Приставы наложили арест на все деньги общества, в том
числе и на деньги, ошибочно перечисленные ИП.
ИП обратилась в суд с иском об освобождении
имущества от ареста. Мол, верните мои деньги, вы
нарушаете мои права. А приставы говорят, да мы не
трогали ваши деньги. На них что написано, что они
ваши? Суд с приставами согласился – деньги не
обладают признаками индивидуально-определенной
вещи. «В связи с чем не представляется возможным без
покупюрной описи или иного средства индивидуализации
денежной суммы обособить <деньги ИП> от денежных
средств ООО… и установить наличие у <ИП> вещного
146-ФЗ "О внесении изменений в главу
23 части второй Налогового кодекса
РФ".
В главу 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ внесены поправки,
предусматривающие:
- освобождение от НДФЛ доходов
налоговых резидентов иностранных
государств, полученных ими в качестве членов жюри XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского;
- возможность получения налогового
вычета в случае получения дохода при
выходе участника из состава общества,
при передаче имущества ликвидируемого общества, при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном
капитале общества;
- новую редакцию положений, посвященных устранению двойного налогообложения (конкретизирован порядок
зачета в РФ сумм налога, уплаченного
в иностранном государстве).
С 1 августа 2015 года обращение в
Конституционный Суд РФ может
быть направлено в электронной
форме.
Федеральный конституционный закон
от 08.06.2015 N 5-ФКЗ " О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон " О Конституционном
Суде РФ".
Обращение направляется посредством
заполнения специальной формы на
официальном сайте Конституционного
Суда РФ в информационно-телекомму
-никационной сети "Интернет" в порядке, определяемом Регламентом
Конституционного Суда РФ, или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. В этом
случае переписка с заявителем может
осуществляться также в электронном
виде в порядке, определяемом Регламентом Конституционного Суда РФ. В
случае направления обращения в элек-

права на обезличенную денежную сумму».
Позже выяснилось, что ИП лукавит про ошибочное
перечисление. ИП была заимодавцем по договору
беспроцентного займа и должна была перечислить деньги
организации-заемщику, но по указанным реквизитам. В
этих реквизитах и были указаны все данные общества,
чьи счета арестовали. Так что, никакой ошибки. Деньги
ИП по договору займа уйдут в погашение
задолженностей общества.
Выводы и Возможные проблемы: С банкротами дело
иметь опасно, всё что к ним попадает – назад уже не
возвращается. Строка поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Деньги не обладают признаками
индивидуально-определенной вещи».
Цена вопроса: 1 000 000 рублей.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
суд
Поволжского
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 18.05.2015 N Ф0622914/2015 ПО ДЕЛУ N А72-9797/2014

тронном виде прилагаемые к нему
документы и иные материалы также
представляются в электронном виде,
при этом приложения копий обращения, документов и иных материалов не
требуется.
Также установлено, что информация о
дате и времени заседаний Конституционного Суда РФ размещается на его
официальном сайте в сети "Интернет",
в доступных для граждан местах занимаемого Судом здания, а также в средствах массовой информации.
Трансляция
заседания
в
сети
"Интернет" допускается по инициативе Конституционного Суда РФ или с
его разрешения по ходатайству лиц,
участвующих в деле, присутствующих
на заседании. Порядок проведения
трансляции устанавливается Регламентом Конституционного Суда. При этом
предусмотрено, что при проведении
закрытого заседания не допускаются
кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция заседания, а также трансляция заседания в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Федеральный конституционный закон
вступает в силу с 1 августа 2015 года.
Вводятся единые правила применения и заполнения форм первичных
учетных документов и формирования регистров бухгалтерского учета
в госсекторе.
Приказ
Минфина
России
от
30.03.2015 N 52н " Об утверждении
форм первичных учетных документов
и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению".

Для органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муници-пальными) учреждениями утверждены:
- формы первичных учетных документов и перечень унифицированных
форм таких документов;
- формы и перечень регистров бухгалтерского учета;
- методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров
бухгалтерского учета.
Удаление субъектами учета отдельных
реквизитов из форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета не допускается.
Форматы регистров бухгалтерского
учета носят рекомендательный характер и могут быть изменены.
На сайте ФНС России начинает работать новый сервис по расчету
налога на имущество физлиц по
кадастровой стоимости.
Информация ФНС России «О расчете
налога на имущество физических лиц
по кадастровой стоимости на сайте
ФНС России».
С 1 января 2015 года вступили в силу
изменения в НК РФ, согласно которым
налоговая база по налогу на имущество физлиц по решению региональных органов власти может определяться как кадастровая стоимость соответствующих объектов недвижимости.
Такие решения были приняты органами власти в 28 субъектах РФ.
Узнать об особенностях нового порядка налогообложения имущества физических лиц, налоговых ставках, а также как получить сведения о размере
кадастровой стоимости объекта недвижимости теперь можно в новом разделе сайта ФНС России "Налог на имущество физических лиц 2016".

