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Обзор законодательства за май  2015г.   
 
Мы начинаем обзор законодательства за  май  2015г. 
 

1. С 1 мая введен единый порядок для медосмотров, организуемых 

работодателями - Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об 

утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»  

С 01.05.2015 применяется единый порядок проведения предсменных, 

предрейсовых, послесменных и послерейсовых медосмотров, которым обязаны 

руководствоваться работодатели при организации соответствующего 

медосмотра своих работников. 

Такие медосмотры предусмотрены, в частности, в ч. 3 ст. 213 ТК РФ. 

Кроме того, к их числу относятся предрейсовые и послерейсовые медосмотры 

водителей транспортных средств (абз. 7 п. 1 ст. 20, абз. 5 п. 1 ст. 23 Закона № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»). 

Напомню, что этот приказ не  отменяет действие данных и других 

подобных им документов. Это  методические рекомендации по организации 

предрейсовых медосмотров водителей транспортных средств, утвержденные 

Письмом Минздрава РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32, порядок проведения 

медосмотра, например, диспетчеров управления воздушным движением -  

Приказ Минтранса России от 22.04.2002 № 50.  

Кроме того, напомню, что нарушение установленного порядка  проведения 

медосмотров может повлечь штраф (ст. 11.32 КоАП РФ): 

- для граждан - в размере от 1000 до 1500 руб.; 

- для должностных лиц - от 2000 до 3000 руб.; 

- для юрлиц и ИП - от 30 000 до 50 000 руб. 
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2. Для работодателей применение профстандартов станет обязательным в 

некоторых случаях - Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

С 01.07.2016 применение профстандартов станет обязательным в части 

требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения трудовой 

функции, если федеральными законами или иными НПА установлены такие 

правила. 

Вступает в силу с 01.07.2016. 

 

3. Банк России снизил ключевую ставку с 14 до 12,5% годовых 

Информация Банка России «О ключевой ставке Банка России» 

С 05.05.2015 размер ключевой ставки составляет 12,5% годовых. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 

15.06.2015. 

Размещена на официальном сайте ЦБ РФ 30.04.2015. 

 

4. Представить уведомление о контролируемых сделках должна каждая 

сторона такой сделки 

Письмо ФНС России от 11.03.2015 № ЕД-4-13/7083@ «О представлении 

уведомления о контролируемых сделках, совершенных в 2014 году» 

ФНС России разъяснила особенности заполнения и представления 

данного уведомления за 2014 год. В том числе указано, что налогоплательщик 

обязан информировать инспекцию о совершенных им контролируемых сделках 

независимо от того, является ли он стороной, которая получила доходы и (или) 

понесла расходы. 

 

5. Приказ ФНС от 03.03.15г. №ММВ-7-8/90 – с 12.04.2015 действуют новые 

бланки заявлений для зачета и возврата налогов.  

 

НДС май 2015г.  
 

1. Письмо  ФНС от 24.04.15 №ЕД-4-15/7084 и приказ ФНС от 06.04.15 

№ММВ-7-15/139 – этот приказ дает перечень документов для подтверждения 

нулевой ставки при экспорте товаров в страны Евразийского экономического 
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союза. Это заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов либо 

перечень таких заявлений.   

2. Принятие к вычету НДС частями в разных налоговых периодах не 

противоречит НК РФ -Письмо Минфина России от 09.04.2015 № 03-07-11/20293 

Произвести вычет НДС частями в разных налоговых периодах можно в 

течение трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг) на основании 

одного счета-фактуры. Такое право не распространяется на вычеты НДС по 

основным средствам, нематериальным активам и (или) оборудованию, 

требующему монтажа. 

 

3. Ошибки при указании адресов в счете-фактуре не влияют на принятие к 

вычету НДС - Письмо Минфина России от 02.04.2015 № 03-07-09/18318 

Это правомерно, если при проведении налоговой проверки ошибки не 

препятствуют налоговым органам идентифицировать, в частности, продавца, 

покупателя товаров. 

 

4. НДС с предоплаты в счет предстоящей передачи имущественных прав к 

вычету не принимается - Письмо Минфина России от 30.03.2015 № 03-07-

15/17428 

Это связано с тем, что Налоговый кодекс РФ не предусматривает вычета 

сумм НДС, перечисленных в бюджет при получении полной или частичной 

оплаты в счет предстоящей передачи имущественных прав. В то же время 

Минфин России указывает: такие суммы НДС можно зачесть или вернуть в 

порядке ст. 78 НК РФ. 

 

5. Письмо МФ от 24.03.15 №03-07-11/1604 – разъяснения по заполнению 

книги покупок при возврате аванса. Если поставщик возвращает предоплату, он 

вправе заявить вычет авансового НДС. В графе 7 книги покупок надо указать 

номер и дату платёжного поручения на возврат денег. Если покупатель 

возвращает  товар, то в книге покупок регистрируется счет-фактура на 

стоимость возвращенных товаров, выставленный покупателем. 

 

6. Письмо МФ от 23.03.15 №03-07-11/15889 – по командировочным 

расходам надо заполнять графу 7 книги покупок.   

 

7. Письмо МФ от 16.03.15 №03-07-09/13813 – при пересортице нужен 

исправленный счет-фактура, а не корректировочный.   
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Налог на прибыль май 2015г.  
 

1. Налоги, доначисленные по результатам проверки, надо  учитывать при 

расчете налога на прибыль - Письмо Минфина России от 06.04.2015 № 03-03-

06/1/19158 

Они  признаются в составе прочих расходов на дату вступления в силу 

решения инспекции. Разница между доначисленной инспекцией и уменьшенной 

судом суммами налога учитывается во внереализационных доходах на дату 

вступления в законную силу судебного акта. 

 

НДФЛ – май 2015г.  
 

1. ФЗ от 06.04.15 №85-ФЗ – с 2015 года компании будут предоставлять 

сотрудникам социальный вычет на лечение и обучение – п.2 ст.219НК. 

 

2. ФЗ от 02.05.15 №113-ФЗ – налоговые агенты с 2016 года будут 

отчитываться по форме 2-НДФЛ ежеквартально.  

 

Страховые взносы май 2015г.  
 
1. ФСС РФ: оплата проезда сотрудников к месту работы и обратно 

облагается страховыми взносами - Письмо ФСС РФ от 14.04.2015 № 02-09-

11/06-5250 

На сумму предусмотренного коллективным договором возмещения 

организацией оплаты стоимости проезда сотрудников от места жительства до 

места работы и обратно на общественном транспорте нужно начислять 

страховые взносы. Фонд указал , что оплата проезда не названа в перечнях не 

облагаемых взносами выплат, установленных в ст. 9 Закона о страховых 

взносах и ст. 20.2 Закона о страховании от несчастных случаев на 

производстве. Ранее аналогичную точку зрения высказывал Минтруд России. 

 
УСН – май 2015г. 
 

1. ФЗ от 06.04.15г. № 84-ФЗ – с 01.01.2016 если упрощенец выставляет 

счет-фактуру, не должен будет этот налог включать в доход – п.1 ст. 346.15НК.  

У кого объект доходы-расходы, такой НДС расходом признавать не будут – 
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пп.22 п.1 ст.346.16НК.  И с 2016г. организации, у которых открыты 

представительства, смогут работать на «упрощенке». 

2. Письмо ФНС от 27.04.2015 №ГД-4-3/7224 – контрольные соотношения к 

декларации по УСН. 

 

Транспортный налог май 2015г.   
 

1. Транспортный налог за 2014 год на дорогие автомобили того же года 

выпуска нужно пересчитать - Письмо Минфина России от 02.04.2015 № 03-05-

05-04/18439. Это связано с тем, что автомобили 2014 г. выпуска включены в 

Перечень от 27.02.2015. Кроме того, Минфин России отметил: налоговые 

санкции (в том числе пени) не взыскиваются с налогоплательщика при 

представлении уточненной декларации по данным транспортным средствам. 

 

Арбитраж.  
 
1. КС РФ: трехлетний срок возмещения НДС не увеличивается на срок 

подачи декларации - Определение Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 № 

540-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 

ответственностью «Нефтегазовое предприятие Пангодинское» на нарушение 

конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса 

Российской Федерации» Три года исчисляются с даты окончания квартала, в 

котором возникла обязанность по уплате НДС с учетом вычетов. В этот период 

налогоплательщик в любое время может представить декларацию, в том числе 

уточненную. В принятии жалобы об оспаривании конституционности п. 2 ст. 173 

НК РФ отказано.  

 

2. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.04.15 

№Ф05-3352/15 

 

3. Постановление Ас Поволжского округа от 10.04.15 №Ф06-22201/13 

 

4. Определение ВС РФ от 14.04.15г. №АПЛ15-128 
 


