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Обзор законодательства за январь  2016г.   
Мы начинаем обзор законодательства за  январь  2016г. 

1. Приказ ФНС от 31.12.2015 № АС-7-6/711 – утвержден 
электронный формат представления упрощенной бухгалтерской 
отчетности, начиная с отчета за 2015 год.    

2. Приказ ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551 – формат 
электронного документа о передаче товаров при торговых 
операциях – вступил в силу с 9 января 2016 года.  

3. Письмо ФНС от 24.12.2015 № СА-4-7/22683 – обзор судебной 
практики КС и ВС за 2 полугодие 2015 года по налоговым спорам.   

4. Информация ФНС от 30.12.2015  – разъяснен вопрос 
привлечения к административной ответственности, если время, 
указанное на кассовом чеке, отличается от фактического более чем 
на 5 минут. ВС в постановлении от 24.11.2015 № 308-АД15-10504 
признал расхождение времени покупки с реальным временем на 
выданном чеке основанием для привлечения к административной 
ответственности. Т.о. налоговые органы вправе привлекать е админ. 
ответственности при отклонении реального времени от времени 
указанному в чеке по ст.14.5КоАП.    

5. ПИСЬМО ФНС от 25 декабря 2015 г. N ЕД-4-13/22850@ - О 
НАПРАВЛЕНИИ ИЗВЕЩЕНИЙ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ.  

 
ФНС в целях реализации территориальными налоговыми органами 
положений раздела V.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс), а также в целях упорядочения работы по 
направлению в ФНС России извещений о контролируемых сделках 
сообщает следующее. 
Начиная с 1 января 2016 года, извещения о контролируемых 
сделках, доходы и (или) расходы по которым признаются в 
соответствии с главой 25 Кодекса в 2012 и 2013 годах, в ФНС 
России не направляются. 

  
6. ПРИКАЗ от 15 декабря 2015 г. N ММВ-7-1/580@ ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ФНС РОССИИ НА 2016 
- 2020 ГОДЫ - Миссия ФНС России - эффективная контрольно-
надзорная деятельность и высокое качество предоставляемых услуг 
для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса, 
обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и 
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формирования финансовой основы деятельности государства. 
 
НДС январь  2016г.   

1. Письмо МФ от 23.12.2015г. № 03-07-11/75489 – входной НДС 
по передаче рекламных материалов, не отвечающим признакам 
товара,  вычету не подлежат.   

2.Письмо ФНС от 11.01.2016г. №СД-4-3/24 - Об НДС при 
реализации газоснабжающей организацией природного газа для 
обеспечения бытовых нужд граждан, не имеющих приборов учета и 
оплачивающих его исходя из нормативов потребления.  

Газоснабжающая организация имеет право на вычет НДС, 
предъявленного ей поставщиками газа при его приобретении для 
реализации гражданам в целях обеспечения коммунально-бытовых 
нужд, в том числе для реализации газа гражданам, не имеющим 
приборов учета и оплачивающим его исходя из установленных 
действующим законодательством нормативов потребления. 
Разница, образующаяся при реализации газоснабжающей 
организацией газа гражданам, которые не имеют приборов учета и 
оплачивают его исходя из установленных действующим 
законодательством нормативов потребления газа, в налоговую базу 
по НДС не включается. 
3.Письмо Минфина России от 23.12.2015 № 03-07-11/75467 
Аванс внесен рублями, а цена выражена в у. е. - при отгрузке 
НДС считают из всей стоимости 
В базу включают и ранее оплаченную часть стоимости отгруженных 
товаров. Нужно пересчитывать в рубли только неоплаченную часть 
по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки. Правило применяется, когда цена 
выражена в иностранной валюте, а товар оплачен в рублях. 
4.Письмо Минфина России от 17.12.2015 № 03-07-11/74085 - 
Даже если неотделимые улучшения создал подрядчик, их 
передача арендодателю облагается НДС 
Рассмотрена ситуация, когда арендатор передает неотделимые 
улучшения безвозмездно. Полагаем, вывод Минфина 
распространяется и на передачу за деньги, поскольку в некоторых 
разъяснениях ведомство не уточняет, должна ли она быть 
бесплатной. 
5. Письмо Минфина России от 17.12.2015 № 03-07-11/74079 - 
Премии, полученные покупателем за выполнение условий 
поставки, облагаются НДС 
В налоговую базу покупатель включает только те премии или 
бонусы, которые получены за предоставленные продавцу 
встречные услуги, например, продвижение товаров на рынке. 
Договор поставки должен содержать элементы других договоров, 
которые предусматривают оказание таких услуг и выплату премий. 

6.Письмо Минфина России от 09.12.2015 № 03-07-14/71801 - 
Если авиабилет составлен на иностранном языке, для 
получения вычета по НДС нужен перевод. Такую позицию снова 
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высказал Минфин. На русский язык достаточно перевести только те 
сведения электронного билета, которые требуются для применения 
вычета. В новом письме ведомство отметило, что сделать перевод 
могут сотрудники налогоплательщика, если это входит в их 
должностные обязанности. 

Налог на прибыль  январь 2016г.  
1. Письмо МФ от 27.11.2015г. №03-03-06/1/69181 – оплату 
проезда своих сотрудников до рабочего места и обратно на такси 
можно учесть в расходах по налогу на прибыль.  Но только если они 
обусловлены технологическими особенностями производства, 
например. Работник не может добраться до рабочего места 
общественным транспортом из-за местоположения предприятий или 
из-за особенностей графика работы. Либо второе условие – оплата 
предусмотрена трудовым договором как система оплаты труда.  
2. Письмо МФ от 23.11.2015г. №03-07-11/67890 – затраты по 
незарегистрированному договору аренды нельзя включить в 
расходы.    
3. Письмо  МФ от 16.12.2015г. №03-03-06/2/73666 – отпускные, 
приходящиеся на разные отчетные периоды надо учитывать 
пропорционально дням отпуска по отчетным налоговым периодам.  
В прошлом году налоговики разрешили учитывать всю сумму по 
дате начисления, но опять новые пояснения и есть риски учета 
расходов не в том налоговом отчетном периоде.   
4. Письмо МФ от 11.01.2016г. №03-03-РЗ/64 – плата за 
возмещение вреда. Причиняемого автомобильным дорога 
учитывается в уменьшении налоговой  базы по  налогу на прибыль 
как прочие по пп.49 п1 ст.264НК.  
5. Письмо ФНС от 13.01.16г. №СД-4-3/105 -  О документальном 
подтверждении расходов для целей налога на прибыль, если в 
актах об оказании услуг отсутствует оттиск печати. При 
надлежащем заполнении в первичном учетном документе всех 
обязательных реквизитов, предусмотренных пунктом 2 статьи 9 
Закона N 402-ФЗ, отсутствие оттиска печати (печатей) организации 
(организаций) не является основанием для отказа в признании 
соответствующих затрат в составе расходов по налогу на прибыль. 

Налог на имущество январь 2016г.  
1.Письмо ФНС от 18.12.2015 № БС-4-11/22243@ - О НАЛОГЕ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ.  

 
Согласно пункту 15 статьи 378.2 Кодекса в случае изменения 
кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению 
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споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее - 
комиссия) или решению суда в порядке, установленном статьей 
24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», сведения о кадастровой 
стоимости, установленной решением указанной комиссии или 
решением суда, учитываются при определении налоговой базы по 
налогу на имущество организаций начиная с налогового периода, в 
котором подано соответствующее заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в 
государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, 
которая являлась предметом оспаривания. 

НДФЛ январь 2016г.  

1. Письмо ФНС от 25.12.2015г. №БС-4-11/22869 – налоговая 
служба отозвала восемь своих писем с разъяснениями по НДФЛ. 
Это связано с выходом обзора ВС по НДФЛ от 21.10.2015г. и 
разъяснения налоговой вступили в противоречие с судебной 
практикой.  А так же появились новые разъяснения МФ , но с 
мнением  налоговой они расходились.   

2. Письмо ФНС от  13 января 2016 г. N БС-4-11/114@ - О сроке 
представления декларации по НДФЛ при прекращении 
деятельности в качестве ИП. Днем прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя считается дата внесения 
указанной записи в ЕГРИП. 
3. Письмо ФНС от 16 декабря 2015 г. N БС-4-11/22051@ - О 
НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТВЕТОВ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ.  В связи с поступающими вопросами по 
работе с обращениями граждан в период проведения 
технологических работ по внедрению в промышленную 
эксплуатацию функционального блока № 2 АИС «Налог-3» ФНС 
России направляет соответствующие рекомендации. 

ФНС России обращает внимание, что в 2016 году в рамках 
запуска массового расчета будет производиться расчет 
имущественных налогов за 2015 год. При наличии оснований для 
проведения перерасчетов за прошлые налоговые периоды в 
программном обеспечении АИС "Налог-3" предусмотрено создание 
индивидуальной заявки на перерасчет налога по решению 
инспектора. По обращениям, связанным с некорректными данными 
о характеристиках объектов налогообложения или лице, в случае 
если налогоплательщик не является пользователем Интернет-
сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц" 

Ответ должен содержать исчерпывающую информацию по 
вопросам, заданным налогоплательщиком, с учетом сведений, 
содержащихся в базе данных налоговых органов. Рекомендовано 
использовать определенную структуру ответа. 
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4.Письмо ФНС от 18.12.2015 № БС-4-11/22203@ - О 

ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В СВЕДЕНИЯХ ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ 
 

Федеральным законом от 02.05.2015 N 113-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов 
за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах» 
часть первая Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) дополнена статьей 126.1, вступающей в силу с 01.01.2016, 
об установлении ответственности налоговых агентов за 
представление документов, содержащих недостоверные сведения 
(в том числе сведений по форме 2-НДФЛ) в виде штрафа в размере 
500 рублей за каждый документ. 

Территориальным налоговым органам следует обеспечить 
контроль за полнотой и достоверностью представления налоговыми 
агентами сведений по форме 2-НДФЛ за 2015 год. При выявлении 
фактов представления документов, содержащих недостоверные 
сведения (в том числе персональные данные физических лиц), 
производство по делу о предусмотренных Кодексом налоговых 
правонарушениях осуществляется в порядке, установленном 
статьей 101.4 Кодекса. 

 
УСН за январь 2016г.   
1. Письмо Минфина России от 25.12.2015 № 03-11-06/2/76408 
Стоимость картриджей плательщик УСН может учесть как 
материальные расходы 
Затраты на покупку и заправку картриджей для оргтехники 
признаются материальными расходами, а не расходами на 
канцтовары.  

Судебная практика январь 2016г.  

1. Определение ВС РФ от 28.12.2015 № 309-КГ15-11310 - ВС 
РФ решил спор об обложении НДС импорта лома черных 
металлов 
При импорте товаров из стран ЕАЭС можно использовать также 
предназначенный для внутреннего рынка перечень операций, 
которые не облагаются НДС. Суд высказывает это мнение, отмечая, 
что ставки налога на ввозимые товары не должны превышать ставки 
на продукцию, произведенную в РФ. 
Минфин считает иначе: лом и отходы черных металлов, ввезенные 
из Республики Казахстан, после 31 декабря 2014 года облагаются 
НДС по ставке 18%. До появления позиции ВС РФ судебная 
практика складывалась неоднозначно. Теперь ситуация должна  
изменится. 
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2. На сайте ВС РФ появился четвертый за прошлый год обзор 
практики - Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 4 (2015). Размещен на сайте ВС РФ 13.01.2016.  
Внимание уделяется экономическим спорам (например, в сфере 
строительства), розничной купле-продаже, управлению 
многоквартирным домом. Среди прочего рассмотрены 
процессуальные вопросы об извещении участников 
разбирательства о времени и месте заседания. 

3.Определение ВС РФ от 07.12.2015 № 8-КГ15-15 – компания 
оплачивает своему сотруднику проезд к месту работы и обратно. 
Это гарантия, обеспечивающая права в области социально-
трудовых отношений, а не компенсация. И облагается НДФЛ.      

 
 
 
 
 
 


