
 

 
 

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

1. Информация Банка России от 31.07.2015 Банк России снизил 
ключевую ставку 

С 3 августа ключевая ставка равна 11% годовых. Ранее она составляла 
11,5% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, 
на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 11 сентября. 

2. Письмо ФНС России от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@ - ФНС 
направила обзор судебных актов ВС РФ, вынесенных по вопросам 
налогообложения 

3. Письмо ФНС России от 17.07.2015 № СА-4-7/12690@ - ФНС 
направила для применения в работе обзор судебных актов КС РФ 
по налоговым вопросам 

4. Письмо ФНС России от 15.07.2015 № ЕД-3-2/2739@ - . Новые 
формы документов, направляемых налогоплательщикам, могут 
быть без печати инспекции 

Обязанность налоговых органов заверять печатью такие документы не 
предусмотрена Приказом ФНС. Данным актом утвержден перечень 
новых форм документов, используемых инспекциями при 
взаимодействии с налогоплательщиками. 

5. Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 701-
Увеличился предельный срок продления выездной плановой 
проверки малых предприятий 

С 30 июля срок увеличен с 15 до 50 часов. Такие проверки проводятся в 
рамках федерального госнадзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права. 
Срок продлевают в исключительных случаях. 

6. Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 –
Вступило в силу 25 июля 2015 года - Для малого и среднего бизнеса 
увеличены предельные значения выручки от реализации товаров. 

С 25 июля предельное значение выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) повысилось вдвое. Для микропредприятий оно составло 120 млн 
руб., для малых предприятий - 800 млн руб., для средних - 2 млрд руб. 



 

Сумма выручки учитывается при отнесении юрлиц к субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 

7. Письмо Минфина России от 29.06.2015 № 03-01-10/37398 – по КИК 
- Разъяснено, как в нестандартных ситуациях определять доли 
участия в организации. 

Если выявить доли голосующих акций или доли в уставном капитале 
нельзя, процент участия юрлица в организации исчисляется исходя из 
части его имущества в совокупном вкладе участников. Когда этот 
способ применить невозможно, то такой процент рассчитывают 
пропорционально числу участников. 

8. Трансфертные цены - Письмо Минфина России от 23.06.2015 № 03-
01-18/36188- Даже если взаимозависимые лица совершают сделку 
ежегодно, она может быть признана разовой 

Разовой является сделка, совершаемая с каждым из контрагентов не 
чаще чем раз в календарный год. При этом ее экономическая суть 
должна отличаться от основной деятельности юрлица, но может быть с 
ней связана. Например,  покупка оборудования для производства. 

9. Федеральный закон от 13.07.2015 № 242-ФЗ вступил в силу 
24.07.2015 -Работники, у которых есть дети-инвалиды, вправе 
выбрать удобное время отпуска 

Такое изменение внесено в Трудовой кодекс РФ. По своему желанию 
решить, когда воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском, с 
24 июля 2015 года смогут не только родители несовершеннолетних 
детей-инвалидов, но и опекуны, попечители, приемные родители. 

10. Федеральный закон от 13.07.2015 № 232-ФЗ вступает в силу 
01.10.2015 (в части ЕНВД) и 01.01.2016 (в части УСН). Расширятся 
полномочия региональных и местных властей для снижения 
ставок по спецрежимам 

Законом субъекта РФ ставка налога, уплачиваемого при применении 
УСН с объектом «доходы», может быть установлена в пределах от 1 до 
6%. Актами представительных органов муниципальных образований и 
законами городов федерального значения ставка ЕНВД может быть 
снижена до 7,5%. 

Размер сниженных  ставок может зависеть от категорий 
налогоплательщиков, а ставки ЕНВД - еще и от вида 
предпринимательской деятельности.  

11. Письмо Минфина России от 19.06.2015 № 03-02-07/1/35776 - При 
проведении камеральной проверки инспекция может вызвать 
свидетеля на допрос, т.к.  Налоговый кодекс РФ не содержит запрета 
на вызов для дачи показаний лица, которому могут быть известны 
обстоятельства, имеющие значение для данной проверки.  

НДС июль  2015г.  



 

1.  Письмо Минфина России от 02.07.2015 № 03-07-08/38192 - 
Компания вправе принять к вычету НДС, который при ввозе 
товара заплатил ее агент 

Агент закупает и ввозит в РФ товар для фирмы-принципала, он же 
уплачивает «ввозной» НДС. В данной ситуации компания может 
принять эту сумму к вычету. Но, здесь важно, из чьих средств вносился 
налог. Так, если НДС уплачивал агент поставщика, вычет 
неправомерен.  

2. Письмо ФНС России от 23.06.2015 № ГД-4-3/10833@ -Выдача 
работнику за плату бланка трудовой книжки или вкладыша в нее 
облагается НДС 

3. Письмо ФНС России от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@ -При 
новации договора поставки в договор займа возникшую переплату 
по НДС можно вернуть 

Такой вывод отражен в Определении ВС РФ, которое для 
использования в работе ФНС направила в составе обзора судебных 
актов. Суд указал, что ранее перечисленный с полученного аванса НДС 
является излишне уплаченным с момента заключения соглашения о 
новации. 

4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 № 655 - 
Изменен перечень медицинских товаров, ввоз которых облагается 
НДС по ставке 10% 

В перечень включены новые товары, например, жевательная резинка 
без сахара и средства для маникюра. Ряд позиций из него исключен. 
Пленум ВАС РФ указывал, что пониженная ставка может применяться 
и при реализации таких товаров в России. Вступило в силу 11.07.2015 

5. Письмо Минфина России от 19.06.2015 № 03-07-15/35463- 
Возмещение НДС в заявительном порядке отменено - проценты 
начисляют до дня возврата налога 

Если по результатам камеральной проверки инспекция отменила 
решение о возмещении НДС в заявительном порядке, 
налогоплательщик должен вернуть полученные им ранее суммы налога 
и уплатить проценты, которые начислены со дня получения этих сумм 
из бюджета (со дня зачета) до дня исполнения требования. 
Начисленные в порядке п. 17 ст. 176.1 НК РФ проценты признаются 
компенсацией, которую налогоплательщик должен уплатить в бюджет 
за то, что незаконно пользовался излишне возмещенными суммами 
НДС. С позиции ВАС РФ , при определении периода учитывается 
фактическое количество календарных дней просрочки, включая день 
фактического возврата налога или поступления денег в банк. 

Налог на прибыль  июль 2015г.  

1.  Письмо ФНС России от 23.06.2015 № ГД-4-3/10833@ 



 

 Затраты на приобретение бланков трудовых книжек учитываются 
при расчете налога на прибыль 

2. Письмо Минфина России от 02.06.2015 № 03-08-05/31748 

При отрицательной величине собственного капитала проценты по 
займу в расходы не включаются 

Если на конец отчетного (налогового) периода величина собственного 
капитала заемщика отрицательна, предельный размер процентов по 
долговому обязательству, которое признается контролируемой 
задолженностью, равен нулю. Выплаченные суммы приравниваются к 
дивидендам и не учитываются в расходах. 

3. Письмо ФНС от 16.07.15 №ЕД-4-3/12506 - Выкупная цена земли, 
изымаемой для госнужд, не облагается налогом на прибыль 

4. Письмо Минфина России от 10.07.2015 № 03-03-06/39756 - Акт 
сверки долга, подписанный контрагентами, прерывает течение 
срока исковой давности 

Как указал Минфин, при расчете налога на прибыль учесть в расходах 
дебиторскую задолженность как безнадежный долг можно лишь через 
три года с даты последней сверки по этому долгу.  

5. Письмо ФНС России от 14.07.2015 № ЕД-4-3/12317@ - 
Организации смогут проверить, правильно ли заполнена 
декларация по налогу на прибыль это контрольные соотношения 
декларации по прибыли.  

6. Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 674 
Уменьшен срок полезного использования фото- и киноаппаратуры. 
Такое имущество в целях налогообложения будет включаться не в 
пятую, а в третью амортизационную группу. Это касается только 
аппаратуры, введенной в эксплуатацию с 16 июля, так как указанный 
срок определяется на дату ввода в эксплуатацию. По уже 
амортизируемым объектам ничего пересчитывать не нужно. Вступило  
в силу с 16 июля 2015 года. 

7. Письмо Минфина России от 22.06.2015 № 03-03-06/1/35869 -
Разъяснено, какие документы подтверждают расходы на услуги 
транспортной экспедиции 

Заказчику необходимо иметь акт об оказании услуг, экспедиторские 
документы, а также любые документы, подтверждающие фактическое 
оказание услуг. 

8. Письмо ФНС России от 25.06.2015 № ГД-4-3/11057@ - Уточненная 
декларация по налогу на прибыль включает даже неизмененные 
листы и приложения 

Подаются в том числе налоговый расчет и сведения о доходах физлиц. 
Если корректируются только расчет или сведения, то эти уточненные 



 

документы подаются с указанием данных лишь о тех лицах, в 
сведениях о которых были ошибки. Полный комплект отчетности 
представлять не нужно. 

9. Письмо Минфина России от 22.06.2015 № 03-03-06/1/35994 Фирма 
с ОПХ не распределяет расходы по уплате налога на имущество и 
земельного налога 

Эти налоги исчисляются с единой налоговой базы и при 
документальном подтверждении уменьшают налогооблагаемую 
прибыль на сумму, указанную в декларации по соответствующему 
налогу.  

10. Письмо ФНС России от 25.06.2015 № ГД-4-3/11053@ -  С 2015 года 
при уступке права требования декларация по налогу на прибыль 
заполняется так: Выручка от уступки права требования третьему лицу 
после наступления срока платежа отражается в строке 013 приложения 
№ 1 к листу 02, а стоимость проданного товара - в строке 059 
приложения № 2 к листу 02. Не заполняется приложение № 3, а при 
получении убытка - строка 300 приложения № 2 к листу 02. 

11. Письмо Минфина России от 22.06.2015 № 03-03-06/1/36008 - При 
продаже доли нераспределенная прибыль, увеличившая уставный 
капитал, уменьшает доход 

Такое уменьшение возможно, если с сумм увеличения уставного 
капитала ООО на нераспределенную прибыль, которая приходится на 
продавшего долю участника, уплачен налог на прибыль.  

НДФЛ –июль 2015г.  

1. Письмо Минфина России от 02.07.2015 № 03-04-06/38183 

Оплата проезда в командировку в вагонах повышенной 
комфортности не облагается НДФЛ 

2.Письмо Минфина России от 25.06.2015 № 03-04-05/36805- 
Участник ООО выбыл и его долю распределили оставшиеся - c их 
дохода нужно удержать НДФЛ 

При выходе участника из организации его доля в уставном капитале 
переходит к обществу и может быть распределена между остальными 
участниками. По мнению Минфина, в таком случае у них возникает 
доход. Значит, организация должна удержать НДФЛ при любой 
денежной выплате или сообщить, что это невозможно. 

3. Письмо Минфина России от 22.06.2015 № 03-04-05/36006- оплата 
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами не относится к 
пособиям 

4. Письмо ФНС России от 03.07.2015 № БС-4-11/11646 -  физлицо-
заимодавец не получает налогооблагаемого дохода от изменения 
курса валют. У физлица, которому возвращают выраженный в 



 

иностранной валюте заем, не появляется доход, даже если из-за 
изменения курса он получает в рублях сумму в большем размере. Этой 
позицией Президиума ВАС РФ будет руководствоваться ФНС России.  

ЕНВД июль 2015г.  

1.  Письмо Минфина России от 06.07.2015 № 03-11-11/38756 -  если 
автомобиль не используется, применяющей ЕНВД фирме 
необходимо его учитывать 

Из разъяснения Минфина следует, что применять ЕНВД может 
перевозчик, имеющий не более 20 транспортных средств, даже если 
часть из них не эксплуатируется (например, находится в ремонте). 

Налог на имущество июль 2015г.  

1. Письмо Минфина России от 30.06.2015 № 03-05-05-01/37781- 
Приобретенное через взаимозависимого комиссионера 
движимое имущество не облагается налогом 

2. Письмо Минфина России от 24.06.2015 № 03-05-05-01/36524 -  
Минфин: льгота по налогу на имущество не зависит от порядка 
ведения бухучета 

Движимое имущество, принятое на учет с 01.01.2013 в качестве 
основного средства, по общему правилу освобождается от обложения 
налогом на имущество организаций независимо от того, как вела 
бухучет по такому объекту передающая компания.  

Страховые взносы июль 2015г.  

1. Постановление Правления ПФР от 02.07.2015 № 243п Расчет 
РСВ-1 ПФР в электронном виде подается по новому формату 

Ранее действовавший формат не применяется с 8 августа. Напомним, 
что начиная с отчетности за первое полугодие 2015 года, которую в 
электронной форме необходимо подать до 20 августа, используется 
новая форма расчета. 

2. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.06.2015 по 
делу № А75-9778/2014 -  На стоимость санаторно-курортных 
путевок для сотрудников взносы начислять не нужно 

Такая позиция суда соответствует имеющейся судебной практике. 
Однако в разъяснении Минтруда России и совместном письме ПФР и 
ФСС РФ содержится противоположный вывод. Следовательно, если 
работодатель не начислит взносы, это может привести к спору с 
контролирующими органами. 

Транспортный налог июль 2015г. 



 

1. Письмо ФНС России от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@ - Списание с 
баланса транспорта, не снятого с учета, не освобождает от уплаты 
налога 

В этом случае транспортный налог можно не перечислять, если 
транспортное средство невозможно снять с учета в регистрирующем 
госоргане по причинам, не зависящим от организации.  

2. Приказ ФНС России от 13.07.2015 № ММВ-7-6/277@ -
»Калькулятор транспортного налога» - интерактивный сервис, который 
позволит проверить, правильно ли рассчитан налог. Найти этот 
калькулятор можно будет в разделе «Электронные сервисы». Ранее 
подобные программы уже внедрялись в регионах для физлиц. 

Арбитраж. 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 
№ 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 
заведомо добытого преступным путем» под ФЗ от 07.08.2001г. 
№115-ФЗ. 
 
Верховным Судом РФ дополнены разъяснения для судов по делам 

об отмывании денежных средств и имущества, приобретенных 
преступным путем 

Разъяснены вопросы, возникающие у судов при применении статей 
УК РФ, устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем, лицом в результате совершения им 
преступления, и за приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем (статьи 174, 174.1 и 175 УК РФ). 

2.Определение ВС РФ от 15.07.2015 № 306-КГ15-7133 -Передача 
арендодателю неотделимых улучшений облагается НДС 

Суды пришли к следующему выводу: так как при передаче данных 
улучшений арендодатель не компенсировал затраты на их создание, эти 
действия являются безвозмездной передачей имущества, облагаемой 
НДС.   

3. Постановление АС Поволжского округа от 10.06.2015 по делу № 
А12-38088/2014-  При покупке ОС вычет НДС по счету-фактуре 
можно получить частями в нескольких кварталах 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.07.2015 № 19-
П-КС РФ: поставщик не включает в базу по НДС сумму страховки 
за неоплату товара 

Это касается случаев, когда продавец перечислил в бюджет налог при 
отгрузке товара. Ранее Минфин России указывал, что нормы о 



 

включении в базу страховых выплат применяют только некоторые 
категории налогоплательщиков (банки, страховщики и т.д.) из-за 
особого порядка исчисления ими НДС. 

5. Постановление Пленума ВС РФ от 30.06.2015 № 28-  

1) Бывший собственник недвижимости вправе оспорить ее 
кадастровую стоимость 

Это возможно, если результаты кадастровой оценки затрагивают права 
и обязанности данного лица как налогоплательщика. Заявление должно 
быть подано до истечения календарного года, в котором объект 
перешел в собственность иного лица (например, был продан). 

2) Акт, утвердивший результаты кадастровой оценки, вступает в 
силу по налоговым правилам - он вступает в силу через месяц после 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода.  

 
 

 

 


