
 

 
 

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

1. Указание Банка России от 11.12.2015 № 3894-У – ставка ЦБ с 01.01.2016 составляет 
11%, как и ключевая ставка банка.  

2. ФНС выпустила два приказа, в которых утвердила электронные форматы накладной 

и акта – от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551 и № ММВ-7-10/552.  Для передачи в 

инспекцию «первички» по ТКС в электронной форме ФНС разработала форматы 

следующих документов: 

- о передаче товара; 

- о передаче результатов работ (документ об оказании услуг). 

3. Обновлен сводный план проверок столичного бизнеса. Он опубликован на   

Официальном  интернет-сайт прокуратуры г. Москвы 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ прокуратура города 

Москвы сформировала ежегодный сводный план проведения плановых проверок 

субъектов предпринимательства. 

4. ФЗ от 14.12.2015 № 376-ФЗ – с 01.01.2016 МРОТ увеличился примерно на 4% и  

составляет 6204 руб. Ранее этот показатель был равен 5965 руб.  

5. Письмо ФНС от 07.12.2015 № СД-4-3/21316 - Бухотчетность в инспекцию можно 

представить и на бумаге. Обязанность подать бухотчетность в электронном виде в НК 

РФ не установлена. Налогоплательщик вправе представить ее на бумажном носителе, 

обратившись непосредственно в инспекцию либо отправив документы по почте с 

описью вложения. Организация может сама решить, как ей удобнее подавать в 

инспекцию бухгалтерскую отчетность.  

6. Письмо ФНС от 04.12.2015 № ЕД-16-2/304 - Инспекция может повторно 

запросить документы по конкретной сделке. Налоговому органу, по мнению ФНС, не 

запрещается повторно истребовать у проверяемого налогоплательщика документы, 

которые ранее были поданы в инспекцию в рамках запроса по конкретной сделке, т.е. 

не в ходе проверки. 
7. Для торговых организаций появились новые правила оформления ценников 

– Постановление Правительства от 23.12.2015 № 1406 -  со 2 января создавать ценники 
можно, например, с использованием грифельных досок и световых табло. По-прежнему 
нужно указывать наименование товара, его сорт (при наличии) и цену. Отражать дату 
оформления и ставить подпись ответственного лица или печать фирмы не требуется. 
Напомню, что за нарушение правил продажи товаров могут оштрафовать. Для юрлиц 
размер штрафа составляет от 10 тыс. до 30 тыс. руб. 

8. ФЗ от 29.06.2015 № 176-ФЗ с 28.12.2015 -  Потребителям будут платить штраф 
за неправильный расчет коммунальных платежей 



 

Если размер платы за коммунальные услуги определен с нарушениями и в 
результате завышен, с 28 декабря виновным грозит штраф. Его размер и порядок уплаты 
установит Правительство. Штрафа можно избежать, например, исправив ошибку до оплаты 
услуг. 

9. Приказ Минтранса от 28.09.2015 № 287 , вступает в силу с 14.06.2016 – с 
Транспортные компании будут принимать на работу только квалифицированных 
водителей 

С 14 июня 2016г. работники организаций и предпринимателей, занимающихся 
автоперевозками, должны отвечать профессиональным и квалификационным 
требованиям. Они будут предъявляться к водителям легковых автомобилей (в том числе 
такси), грузовиков, автобусов и др. 

10. Письмо Росприроднадзора от 04.12.2015 № АС-06-01-36/21588 - 
Экологический платеж за IV квартал 2015 года нужно внести до 1 марта, а не до 20 
января. Для определения срока, в который необходимо внести плату за негативное 
воздействие на окружающую среду за IV квартал 2015 года, переходных положений нет. В 
связи с этим,  плата должна быть внесена до 1 марта 2016 года. 

Напомню, что с января 2016 года отчетным периодом, за который перечисляется 
экологический платеж, будет календарный год. В 2015г. отчитывались за календарный 
квартал и платеж вносился до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

НДС декабрь  2015г.  
1.  ФЗ от 29.12.2015 № 397-ФЗ – с 01.01.2016 больше компаний смогут применять 

заявительный порядок возмещения НДС, не подавая гарантию 

С 10 млрд. руб. до 7 млрд. руб. снижена совокупная сумма налогов, при достижении и 
превышении которой можно использовать заявительный порядок возмещения НДС, не 
представляя банковскую гарантию. Изменения действуют с возмещения по декларациям за 
периоды с I квартала 2016 года. 

2. Письмо МФ от 02.12.2015 № 03-07-08/70289 - Вознаграждение экспедитора за 
возврат пустых вагонов облагается НДС по ставке 18%. 

Нулевую ставку к услугам российского экспедитора применить нельзя, если он не 
является перевозчиком на железнодорожном транспорте, в том числе при транспортировке 
пустых вагонов c территории иностранного государства в Россию.   

3. Письмо МФ  от 03.12.2015 № 03-03-06/70541 - Работы считаются 
выполненными в день, когда заказчик подписал акт. Вывод Минфина касается налога 
на прибыль и НДС. Если заказчик отказался подписать акт сдачи-приемки работ, то тогда, 
значение имеет только дата вступления в силу судебного акта, который подтверждает, что 
подрядчик выполнил условия договора. 

4. Письмо МФ от 26.11.2015 № 03-07-14/68657 - В счете-фактуре данные о 
грузоотправителе заполняются по «первичке» от самой ранней даты. 

Позиция Минфина основана на том, что счета-фактуры нужно заполнять по 
сведениям из более раннего первичного документа на доставку товаров покупателю. Этим 
документом может быть, например, товарная накладная по форме N ТОРГ-12. 

Налог на прибыль  декабрь 2015г.  

1. Письмо МФ от 04.12.2015 № 03-03-06/1/70995 - Если выделившаяся компания 
зарегистрирована 1-го числа, амортизацию можно начислять сразу. Это касается 
имущества, которое организация получила в порядке правопреемства. Сведения о 
создании выделившейся компании должны быть внесены в ЕГРЮЛ 1-го числа месяца. 
Правопредшественник начисляет амортизацию за месяц перед регистрацией 
включительно. 

Налог на имущество декабрь 2015г.  

1. ФЗ от 28.11.2015 № 327-ФЗ  С 2016 года отчетными периодами по налогу на имущество 

для налогоплательщиков, исчисляющих налог от кадастровой стоимости, признаются 



 

первый, второй и третий кварталы. Это нововведение повлияет на порядок исчисления 

коэффициента владения объектом, в случае возникновения (прекращения) прав на него в 

течение налогового (отчетного) периода. 

Например, если ранее при прекращении в марте права на объект недвижимого имущества 
организация исчисляла авансовые платежи и налог с учетом коэффициентов 3/3 (за 
первый квартал), 3/6 (за полугодие), 3/9 (за девять месяцев) и 3/12 (за год), то теперь в 
такой же ситуации авансовые платежи и налог будут исчисляться с учетом коэффициентов 
3/3, 0, 0, и 3/12 соответственно.  

2. Письмо МФ от 03.12.2015 № 03-05-05-01/70618 - Инженерные сети облагаются 
налогом на имущество в составе здания 

Правило действует и в том случае, если сети и системы инженерно-технического 
обеспечения организация отразила в бухучете как отдельные инвентарные объекты.  

Транспортный налог  
1. ФЗ от 28.11.2015 № 327-ФЗ - С 01.01.2016 
Перечень дорогих автомобилей применяют лишь в отношении периода, в 

котором он опубликован. В п. 2 ст. 362 НК РФ уточнено, что перечень дорогих 
автомобилей применяется при расчете транспортного налога только за период, в котором 
он не позднее 1 марта размещен на официальном сайте Минпромторга.  

2.ФЗ от 29.12.2015 № 396-ФЗ – с 01.01.2016  Автомобиль перерегистрирован не 
позднее 15-го числа - налог платит новый владелец. Таки образом,  решен спорный вопрос: 
кто платит налог, если в одном месяце транспортное средство снято с учета продавцом и 
поставлено на учет покупателем. До урегулирования этой ситуации Минфин считал, что 
налог должны платить оба. 

НДФЛ –декабрь 2015г.  

1. Письмо ФНС от 28.12.2015 № БС-4-11/23081 – контрольные соотношения по форме 6-

НДФЛ.  С 2016 года всем налоговым агентам необходимо представлять в налоговые 

органы ежеквартальный расчет по форме 6-НДФЛ, утвержденный Приказом ФНС от 

14.10.2015 № ММВ-7-11/450@. 

2. ФЗ от 23.11.2015 № 317-ФЗ - С 01.01.2016 Вычет на ребенка предоставляют, пока 
доход работника не превысит 350 тыс. руб. С месяца, когда доход сотрудника, 
исчисленный нарастающим итогом с начала года и облагаемый НДФЛ по ставке 13%, 
станет больше 350 тыс. руб., работодатель прекратит предоставлять стандартный вычет на 
ребенка. Ранее согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ лимит составлял 280 тыс. руб. 

- Размер вычета на ребенка-инвалида возрос 
Величина вычета зависит от того, кто обеспечивает ребенка-инвалида. Родитель, 

усыновитель, жена или муж родителя может получить 12 тыс. руб., а приемный родитель, 
опекун, попечитель, жена или муж приемного родителя - 6 тыс. руб. Ранее в силу пп. 4 п. 1 
ст. 218 НК РФ вычет был равен 3 тыс. руб. 

Новые размеры применяются и в отношении вычетов на детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет, а также учащихся по очной форме, аспирантов, ординаторов, интернов, 
студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II группы.  

3. ФЗ от 28.11.2015 № 327-ФЗ - С 01.01.2016 Отчитаться по НДФЛ за работников 
обособленного подразделения нужно по месту его учета.  Это правило применяют 
российские юрлица, имеющие обособленные подразделения, при подаче расчета по НДФЛ 
и сведений о доходах физлиц (абз. 4 п. 2 ст. 230 НК РФ).  

- При выплате физлицу дохода по ГПД филиал перечисляет налог по месту 
своего нахождения 



 

Это касается обособленных подразделений российских организаций, которые сами 
или через уполномоченных лиц заключили с физлицом гражданско-правовой договор 
(ГПД). Такое дополнение внесено в абз. 3 п. 7 ст. 226 НК РФ. 

2. Письмо МФ от 27.11.2015 № 03-04-06/69014 - Компенсация дистанционному 
работнику за подключение Интернета не облагается НДФЛ.  

3. Письмо МФ от 07.12.2015 № 03-04-06/71288 - Оплата работнику найма жилья при 
переезде не является освобождаемой от НДФЛ компенсацией.  

4. Письмо МФ от 04.12.2015 № 03-03-06/70852 - Расходы на компенсацию 
работнику стоимости автомобильного топлива нормируются 

При расчете налога на прибыль суммы компенсации за использование личных 
автомобилей для служебных поездок относятся к прочим расходам в пределах норм, 
установленных Правительством РФ. Эти нормы применяются и в том случае, если 
возмещаются затраты на горюче-смазочные материалы. 

Страховые взносы декабрь 2015г.  
1. ФЗ от 29.12.2015 № 394-ФЗ - С 01.01.2016 срок для перечисления взносов на 

травматизм стал таким же, как и для уплаты всех страховых взносов - не позднее 15 числа 
каждого месяца. До этой даты указанные взносы перечислялись в срок, установленный для 
получения (перечисления) в банках средств на выплату зарплаты за истекший месяц. Этим 
же законом с 01.01.2016  введены единые штрафы за неподачу 4-ФСС.  Если расчет по 
форме 4-ФСС не подан, работодателя могут привлечь к ответственности как по Закону о 
страховых взносах, так и по Закону о страховании от несчастных случаев на производстве. 
С 1 января штрафы, предусмотренные этими актами, рассчитывают одинаково. 

2. Постановление Правительства от 26.11.2015 № 1265 -  С 01.01.2016 Увеличена 
предельная база по пенсионным и «больничным» взносам.  Взносы в ПФР 
начисляются по меньшему тарифу с того момента, когда суммы, выплачиваемые 
физлицу нарастающим итогом с начала года, превысят 796 тыс. руб. Ранее лимит 
был равен 711 тыс. руб. 

Увеличился и размер предельной базы по взносам в ФСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством - с 670 тыс. до 718 тыс. руб. На большую 
сумму взносы не начисляются.  

3. ФЗ от 29.12.2015 № 385-ФЗ  - с 01.04.2016 организациям сведения 
персонифицированного учета нужно будет подавать ежемесячно.  В дополнение к 
квартальному отчету по форме РСВ-1 предстоит ежемесячно сообщать Ф.И.О., ИНН и 
СНИЛС сотрудников. Нарушителям грозит штраф в размере 500 руб. за каждое 
застрахованное лицо. 

УСН за декабрь 2015г.   

1.Письмо МФ от 07.12.2015 № 03-11-09/71357 – финансисты отозвали свои 
разъяснения , данные по вопросу уменьшения налога по УСН на страховые взносы  в виде 
1% от дохода ИП. И  письмо  и  ФНС от 11.12.2015г. «СД-4-3/21793 - 1% от дохода 
свыше 300 тыс. руб. является частью фиксированного платежа по взносам 

Если у предпринимателя на УСН с объектом «доходы» отсутствуют работники, он 
вправе уменьшать налог на сумму взносов в ПФР, эквивалентную 1% от годового дохода 
свыше 300 тыс. руб. Эта возможность есть и у плательщиков ЕНВД. 

А в октябре были все против: -Письмо МФ от 06.10.15 № 03-11-09/57011 – взносы в 
ПФР , исчисленные с доходов предпринимателя, превышающие 300 тыс. руб. , не 
фиксированным платежом и не уменьшают упрощенный налог.   

Судебная практика декабрь 2015г.  



 

1. Определение ВС РФ от 26.11.2015 № 302-КГ15-14942 – вычет НДС по 
перечисленному авансу может быть произведен не ранее даты фактического 
получения счет-фактуры от контрагента.  

2. Определение ВС от 09.11.2015 № 309-КГ-15-14149 – ФСС обязан зачесть расходы 
на оплату санаторно-курортной путевки, даже если получивший ее работник до 
окончания лечения уволился.  

3. Определение КС РФ от 19.11.2015 №    2554-О – понятие сомнительный долг в НК 
соответствует конституционным требованиям и для налогообложения его нужно 
рассчитывать по правилам ст. 266НК, а не по правилам бух. учета или учета 
безнадежных долгов.  

4. Определение КС от 19.11.2015 № 2726-О – административный штраф, 
наложенный на руководителя, не должен оплачиваться за счет денег юрлица.  

5. Определение ВС от 27.11.2015 № 306-КГ15-7673 – обществом создан 
искусственный документооборот в отсутствии реальной деловой цели и 
экономического смысла с целью получения необоснованной налоговой выгоды.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


