
 

 
 

 
Обзор законодательства за май-июнь  2015г.   

Мы начинаем обзор законодательства за  май-июнь  2015 года. 
1. Приказ ФНС от 24.04.15г. №ММВ-7-14/177 – новая форма – уведомления 

об участии в иностранных организациях  и об учреждении иностранной 
структуры без образования юридического лица 

2. Письмо ФНС от 13.04.15г. №ЕД-4-15/6266 – камеральная проверка может 
проводится и в меньшие сроки, чем три месяца. И если не найдут 
нарушений налоговые органы должны возместить налог в течение семи 
дней.  

3. Письмо Роструда от 10.04.15г. №831-6-1 – компания сама определяет 
порядок проезда командированных сотрудников на  транспорте. Это 
касается личного транспорта, арендованного и служебной машины. 
Можно предусмотреть в положении о командировании сотрудников.   

4. ФЗ от 08.06.15г. №150-ФЗ – внес очередные поправки в 1 и 2 ч.НК. Они 
связаны с налогообложением контролируемых иностранных компаний, 
симметричными корректировками в отношении контролируемых сделок 
и увеличением стоимости амортизируемого имущества для признания его 
амортизируемым с 40тыс. руб. до 100тыс. руб.  

5. Приказ ФНС от 08.05.15г. №ММВ-7-2/189 – налоговая служба утвердила 
документы. Необходимые для проведения налогового контроля.  

6. Приказ ФНС от 07.05.15г. №ММВ-7-15/184 -  с 5 июня начал 
действовать. Им утвердили документы для налогового мониторинга.  

7. ФЗ от 08.06.15г. №140-ФЗ – вступил в силу закон об амнистии капиталов 
физ. лиц. Граждане могут добровольно декларировать имущество, 
банковские вклады и контролируемые иностранные компании. При этом 
у физического лица не возникает обязанности платить налоги и нет 
административной и уголовной ответственности.   

 
НДС май-июнь  2015г.  
 
1. Письмо МФ – от 21.05.15г. №03-07-05/29303 – проценты за рассрочку 

платежа не облагается НДС, т.к. это заемные средства. А они не 
облагаются НДС.  

2. Письмо ФНС от 21.05.15г. №ГД-4-3/8627 -  не надо восстанавливать НДС 
с имущества, которое компания утратила не по свой воле: порча, хищение 
и стихийное бедствие.    

3. Письмо ФНС от 26.05.15г. №ГД-4-3/8827 – если одна компания передает 
имущество другой на пополнение чистых активов, то надо с этой операции 
исчислить НДС.   

4. Письмо ФНС от 27.05.15г. №ГД-4-3/8963 – в рамках одного договора 
можно пользоваться разным пакетом документов – УПД и отдельно 
накладная со счет-фактура.  

5. Письмо МФ от 22.04.15г. №03-07-14/26152 – если заказчик компенсирует 
подрядчику расходы на командировки – то они облагаются НДС. 

6. Письмо ФНС от 30.04.15г. №БС-18-6/499 – налоговая не против, 



 

если будет запись в книге покупок и продаж с минусом. Если в одном 
налоговом периоде была выставлена счет-фактура по ошибке и ее надо 
устранить, тогда делаем запись с минусом – у продавца аннулируем запись в 
книге продаж, а у покупателя в книге покупок. Если разные налоговые 
периоды -  то через доп. лист.  
7. Письмо  МФ от 30.04.15г. №03-07-11/25150 – не надо начислять 
НДС на премии поставщику за выполнение определенных условий договора.    
8. Письмо МФ от 30.04.15г. №03-07-13/1/25440 – не облагаются НДС 
авансы, полученные от покупателей из стран Евразийского экономического 
союза.  
9. Письмо МФ от 12.05.15г. №03-07-11/27161 – компания вправе 
переносить вычеты на любой период из трех лет, следующих за кварталом в 
котором ТМЦ приняты к учету. Например, ТМЦ приняты 22.05.15 – три года 
заканчиваются 30.06.2018 и сдаем декларацию 25.06.2018. 
10. Письмо МФ от 06.04.15г. №03-07-14/19170 – при долгосрочной 
аренде сч-ф можно выставлять на последнее число каждого месяца.  
11. Письмо ФНС от 30.04.2015 N ЕД-4-15/7650 – о ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ декларации по НДС: В случае выявления ошибок 
заполнения налоговой декларации при расчете контрольных соотношений по 
полученным от "АСК НДС-2" данным, в СЭОД в автоматическом режиме 
(техпроцесс без участия инспектора) формируется и отправляется 
налогоплательщику сообщение (с требованием представления пояснений) по форме 
согласно приложению N 2 к письму ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705 (в 
редакции письма ФНС России от 07.04.2015 N ЕД-4-15/5752@) (далее - 
Требование). 

Дополнительно ФНС России сообщает, что в связи с проведением в настоящее 
время мероприятий по проверке правильности расчета контрольных соотношений 
показателей налоговых деклараций по НДС, представленных за I квартал 2015 года, 
и корректности работы программного обеспечения "АСК НДС-2" информация о 
расчете контрольных соотношений по представленным налоговым декларациям по 
НДС будет направлена в СЭОД местного уровня после 05.05.2015. 

В дальнейшем расчет и отправка в СЭОД контрольных соотношений будет 
производиться не позднее следующего дня с даты представления в налоговый орган 
налоговой декларации по НДС. 

При этом пояснения, представленные налогоплательщиком на Требование, 
подлежат регистрации в СЭОД и учитываются при проведении мероприятий 
налогового контроля. 

12.Письмо МФ от 18.05.2015 г. N 03-07-РЗ/28436 – НДС по работам - 
Документом, подтверждающим сдачу результатов работ и, соответственно, факт их 
выполнения, является акт сдачи-приемки работ. В связи с этим в целях определения 
момента определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость днем 
выполнения работ следует признавать дату подписания акта сдачи-приемки работ 
заказчиком. 

В случае если заказчик не подписал акт сдачи-приемки работ, но при этом 
имеется решение суда, из которого следует, что условия договора на выполнение 
работ подрядчиком выполнены, днем выполнения работ для целей налога на 
добавленную стоимость следует считать дату вступления в законную силу решения 
суда. 

Что касается применения вычетов по налогу на добавленную стоимость 
заказчиком, то при решении данного вопроса следует руководствоваться нормами 
статей 171 и 172 Кодекса, в соответствии с которыми налог на добавленную 
стоимость принимается к вычету на основании счетов-фактур, выставленных 
продавцами. 

13. Письмо МФ от  18.05.2015 N 03-07-РЗ/28268- НДС по договору 
транспортной экспедиции - Согласно подпункту 2.1 пункта 1 статьи 164 НК 



 

нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется в отношении 
транспортно-экспедиционных услуг, перечень которых установлен данным 
подпунктом, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при 
организации международных перевозок товаров между пунктами отправления и 
назначения товаров, один из которых расположен на территории РФ, а другой за 
пределами территории РФ. 

Учитывая изложенное, услуги, оказываемые российской организацией на 
основании договора транспортной экспедиции при организации перевозки грузов 
автомобильным транспортом из российского порта до пункта назначения, также 
находящегося на территории РФ, подлежат налогообложению налогом на 
добавленную стоимость на основании пункта 3 статьи 164 Кодекса по ставке в 
размере 18 процентов. 

 
Налог на прибыль май - июнь 2015г.  
1. Письмо МФ 21.05.15г. №03-03-06/1/29152 «Об учете суммовых разниц» - 

суммовые разницы надо определять по отгрузкам, совершенным до 2015г.  
А с 2015г.  вместо суммовых разниц по прибыли считаем курсовые. Но 
суммовые разницы остались для сделок, заключенных в 2014 году или 
раньше.  Отличие между разницами – Вы помните, суммовые надо считать 
только на дату оплаты, а курсовые – еще и на конец каждого месяца. 
Минфин считает, что датой совершения сделки считать отгрузки. 

2. Письмо МФ от 20.05.15г. №03-03-06/1/28978 – если выходное пособие при 
увольнении работника по соглашению сторон предусмотрено в трудовом 
или коллективном договоре, а также доп. соглашением к трудовому 
договору, то оно принимается в расходы при исчислении налога на прибыль.  

3. Письмо МФ от 22.05.15г. №03-03-06/1/29540 – скидки, которые уменьшают 
цену ранее отгруженных товаров, поставщик может учесть в текущем 
периоде. А покупатель должен скорректировать расходы и подать 
уточненную декларацию. В этом случае действуют правила корректировки 
налога, установленные для устранения ошибок.     

4. Письмо МФ от 14.05.15г. №03-03-06/2/27735 -  проценты по долговым 
обязательствам, даже по договорам заключенным до 2015г. списываются в 
полном объеме в расходы. Нормировать проценты надо только по 
контролируемым сделкам.  

5. Письмо МФ от 13.04.15г. №03-03-06/20808 – первичные документы с 
факсимильной подписью не подтверждает расходы. Только 
собственноручная или ЭП. 

 
НДФЛ –май-июнь 2015г.  
1. Письмо ФНС – от 29.05.15г. №БС-19-11/112 – компания вправе 

предоставить работнику стандартный вычет за весь год, даже если в 
отдельные месяцы у сотрудника не было дохода. 

2. Письмо МФ от 30.04.15г. №03-04-05/25251 «Об НДФЛ с выплат по 
решению суда»- проценты за пользование чужими деньгами и возмещение 
судебных расходов   облагаются НДФЛ, а возмещение морального ущерба 
не облагается.   

3. ФЗ от 08.06.15г. №146-ФЗ – с 2016 года уточнен порядок обложения 
НДФЛ доходов физических лиц, являющихся налоговыми резидентами 
иностранного государства, с которыми РФ заключен  договор по вопросам 
налогообложения, предусматривающий полное или частичное 
освобождение от налогообложения в РФ полученных доходов.    

 
ЕНВД май-июнь 2015г.  



 

1. Письмо МФ от 05.05.15г. №03-11-11/25692 – компании на ЕНВД, которые 
оказывают бытовые услуги,  вправе не применять ККТ. 

2. Письмо ФНС от 22.04.15г. №ГД-3-3/1667 – компании на ЕНВД определяют 
коды по видам деятельности самостоятельно. С налоговой не надо 
согласовывать . 

Налог на имущество май-июнь 2015г.  
1. Письмо ФНС от 01.06.15г. №БС-4-11/9319 – с 2015 года облагаются 

налогом на имущество движимые основные средства, полученные при 
реорганизации или от взаимозависимых лиц и принятых на учет в 2013-
2014 годах. Исключение движимые активы 1 и 2 группы.  

Транспортный налог май-июнь 2015г.   

1. Письмо МФ от 01.06.15г. №03-05-04-04/31532 – транспортный налог на 
роскошные автомобили за 2014 год не надо пересчитывать, т.к. 
Минпромторг опубликовал перечень с новыми коэффициентами 28 февраля, 
т.е. после срока сдачи отчетности и уплаты налога. Если компания 
пересчитала, можете опять сдать уточненку и пересчитать по старым 
правилам.  Было  письмо в прошлом обзор (Транспортный налог за 2014 
года на дорогие автомобили того же года выпуска нужно пересчитать - 
Письмо Минфина России от 02.04.2015 N 03-05-05-04/18439. Это связано с 
тем, что автомобили 2014 года 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). 

2. И письмо ФНС от 21.05.15г. №БС-4-11/8612 – перерасчет за 2014 год по 
новым коэффициентам делать не надо.  

Арбитраж. 

1.Постановление Пленума ВАС РФ от 23.06.15г. №25  -   разъяснения по 
применению обновленных положений ГК РФ. 

2. Определение ВС РФ от 08.04.15г. №59-ГК15-2 – сдача физлицом в аренду 
нежилых помещений свидетельствует об осуществлении им предпринимательской 
деятельности, следовательно надо платить НДС.   

3. Постановление АС ПО от 24.03.15г. №Ф06-21449/13 – если из-за технической 
ошибки налоговый орган не принял в срок сообщение банка о закрытии счета, а 
получил позже, то вины банка нет, следовательно и правонарушения нет.  

4. Постановление АС УО от 29.05.15г. №Ф09-1177/15 – непринятие налоговым 
органом  сумм заявленных вычетов само по себе не может привести к образованию 
недоимки на те же суммы. Соответственно, такие суммы не могут быть 
квалифицированы в качестве налога, не уплаченного (не полностью уплаченного) в 
бюджет. Следовательно, предложение налогоплательщику в таком случае уплатить 
в бюджет вычеты (как недоимку) противоречит НК РФ, принципам налогового 
права и фактически является требованием повторной уплаты в бюджет налога, уже 
уплаченной поставщикам в составе цены за товары (работы, услуги).  

 


