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

1. Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций 
к отдельным операциям – утверждены Банком России от 15.07.2015 № 17-МР. 
Этот документ касается компаний, работающих с ценными бумагами. ЦБ считает, 
что приобретение ценных бумаг может иметь противозаконные цели. Есть признаки 
подозрительных сделок: регулярная покупка цен. бум., одни и те же участники опера - 
ций, покупка без продаж, продажа с отсрочкой платежа или зачетом взаимных требова-
ний. Обычно сомнительными операциями занимаются компании с минимальным 
уставным капиталом, массовым адресом и единственным учредителем. 
2. Письмо МФ от 14.07.2015 № 03-02-07/1/40441 – налоговики на камеральной 
проверке вправе проверить все показатели уточненной декларации, даже если к пер- 
воначальной декларации вопросов не было. 
3. Письмо МФ от 10.07.15 № 03-02-07/1/39920 – инспекторы на выездной проверке 
вправе требовать только те документы, которые связаны с исчислением и уплатой 
налогов. Перечень документов налоговым кодексом не определен и инспектор сам 
определяет какой документ ему необходим, но с учетом утвержденной «первички» 
компанией. 
4. ФЗ от 29.06.2015 № 186-ФЗ – работники смогут обанкротить свою компанию, 
если работодатель три месяца не выплачивает зарплат
5. Постановление ФСС от 26.05.15 № 72 – этим постановлением утвердили 
новые значения показателей, от которых зависят скидки и надбавки к тарифам 
взносов на травматизм в 2016 году. Всего существует три показателя: отношение 
выплат по травматизму к взносам, число несчастных случаев на 1000 сотрудников  
и количество дней нетрудоспособности на один такой случай. Если у компании 
все три показателя ниже средних, она может рассчитывать на скидку. Если все 
три показателя выше средних, то фонд установит надбавку. Если же один или два 
показателя выше лимита, тариф будет стандартным, без скидки или надбавки. 
По этому постановлению средние значения показателей в основном снизились,  
т.е. скидку получить будет сложнее. 
6. Письмо Росстата от 03.08.15 № 07-07/3084-ДР – в 2016 – 2018 годах статистика 
будет ежеквартально собирать сведения о среднемесячной зарплате по всем 
наемным работникам. 
7. Письмо ФНС от 05.08.2015 № БС-4-17/13706 – инспекторы примут отчетность  
и «первичку» без печати, если компания отказалась от нее. 
8. Для физических лиц и ИП льготу по налогу на имущество нужно заявлять по 
новой форме – приказ ФНС от 13.07.15 № ММВ-7-11/280.
9. Постановление Правительства от 06.08.15 № 809 – компании, которые 
планируют получить о себе выписку из ЕГРЮЛ на бумаге, с 18 августа должны 
заплатить за нее 200 руб. Этот документ инспекция выдаст через 5 рабочих дней. 
Если надо срочно – 400 руб. и на следующий рабочий день. 
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10. Письмо ФНС от 07.08.15 № ЕД-4-2/13890 – компания вправе сделать копии 
материалов выездной проверки, т.к. это не запрещено НК. 
11. Письмо МФ от 21.07.15 № 03-02-07/1/41883 – банк перечислит зарплату со 
счета, операции на котором приостановлены по решению инспекции при условии, 
что платежное поручение на зарплату придет раньше, чем инкассовое поручение 
инспекции о списании средств со счета. 
12. Постановление Правительства от 29.07.15 № 771 – уточнение в постановление 
по командировкам от 13.10.08 № 749.

НДС август 2015г. 
1. Письмо Минфина России от 27.07.2015 № 03-03-06/1/42961 – компания вправе 
списать в расходах НДС по неподтвержденному экспорту. Если компания за 180 дней 
не подтвердила нулевую ставку НДС при экспортной отгрузке, необходимо заплатить 
НДС по ставке 18 или 10%. Этот налог можно включить в расходы по п.1 ст. 264 НК. 
Правило, согласно которому нельзя учесть налоги, предъявленные покупателям, в этом 
случае не действует. Ведь компания не предъявляет экспортный НДС иностранному 
контрагенту, а платит его из собственных средств сверх цены договора. 
2. Письмо ФНС от 10.08.15 № СД-4-15/13914 – на камеральной проверке по НДС 
инспекторы вправе запросить у компании счета-фактуры, журнал их учета, книги 
покупок и книги продаж. Инспектор направит требование представить документы, 
если в декларации найдет противоречия или несоответствия между отчетностью 
компании или ее контрагентами. 
3. Письмо МФ от 14.07.15 № 03-07-09/40364 – не надо выставлять счет-фактуру 
на бракованные товары, которые покупатель передает поставщику для устране-
ния дефектов, т.к. передача поставщику брака не является отдельной сделкой, 
собственником товаров остается покупатель. Раз не происходит передачи права 
собственности, значит нет реализации и объекта НДС.
4. Письмо МФ от 27.05.15 № 03-07-11/30461 – если организация, оказывающая 
образовательные услуги, предусмотрела в договоре не только предоставление 
знаний слушателям, но и например, блокноты, ручки и питание, то на стоимость 
таких дополнительных благ НДС не начисляется. 
5. Письмо МФ от 15.06.15 № 03-07-11/34361 – по долгосрочнопроизводимым 
товарам, работам, услугам – свыше 6 месяцев, НДС можно к вычету и за предела-
ми 3-х летнего срока – на дату реализации такой продукции…
6. Письмо МФ от 21.07.15 № 03-07-11/41908 – если в счет будущей поставки был 
получен аванс и уплачен с него НДС, а затем в связи с изменением условий договора 
или его расторжением, деньги вернули, то авансовый налог к вычету продавцу надо 
принять в том налоговом периоде, когда был возврат и переносит его на три года 
нельзя. 

Налог на прибыль август 2015г. 
1. Письмо МФ от 14.07.15 № 03-03-6/4-299 – в этом письме Минфин рассказал, 
как определять неустойку по договорам в у.е. Ее надо пересчитать в рубли на день, 
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когда должник ее погашает. Но стороны вправе установить в договоре другую 
дату. Сначала надо рассчитать сумму неустойки в валюте, а затем перевести 
ее в рубли. Такой порядок следует из ГК РФ – п. 2 ст. 317 ГК.
2. Письмо МФ от 24.07.15 № 03-03-06/1/42780 – компания вправе списать 
проценты по займам, использованным для выплаты дивидендов. Это первое 
заявление МФ после выхода Президиума ВАС РФ, что такие проценты 
экономически обоснованы и оправданы, т.к. ст.269 НК никаких ограничений 
для процентов не дает. 
3. Письмо МФ от 10.07.15 № 03-04-06/39817 – расходы компании на 
представителя в суде можно списать в расходы, независимо от исхода дела. 
4. Приказ Минтранса от 14.07.15 № НА-80-р – с 14 июля введены новые 
нормы расхода топлива. Старые дополнили новыми марками легковых и гру-
зовых автомобилей с 2008 года выпуска. 
5. Письмо МФ от 17.07.15 № 03-08-05/41253 – субарендатор вправе включить 
в расходы компенсацию за оплату коммунальных услуг, но в договоре надо 
эти расходы предусмотреть. 
6. Письмо МФ от 20.07.15 № 03-03-06/1/41407 – для учета расходов на 
перевозку безопаснее оформлять транспортную накладную по официальной 
форме, т.к. в ГК говорится именно об этом документе. 
7. Письмо МФ от 14.07.15 № 03-03-06/40358 – компания вправе учесть  
в расходах оплату дня отдыха, предоставленного сотруднику из-за работы  
в выходной день. По ТК ст. 153 – это двойной оклад либо один оклад и один 
день отгула. 
8. Письмо МФ от 04.08.15 № 03-03-06/44841 – компания вправе списать 
персональную надбавку к окладу работника, если она предусмотрена в тру-
довом договоре и связана с трудовыми отношениями. 

НДФЛ –август 2015г. 
1. Письмо Минфина России от 13.07.2015 № 03-04-06/40166 – если компания 
возмещает работнику моральный вред, то надо удержать НДФЛ, т.к. такая 
выплата не названа в ст.217 НК – как необлагаемая компенсация. 
2. Письмо МФ от 15.07.15 № 03-04-06/40525 «Об НДФЛ с доходов за ру-
бежом» – компания не обязана удерживать НДФЛ с зарплаты дистанционного 
сотрудника, который работает за рубежом. Если сотрудник трудится за гра-
ницей, то выплаты в его пользу признаются доходом от источника за пределами 
России – пп.б п.3 ст.208НК. И не важно, является ли сотрудник гражданином 
нашей страны или нет. Если сотрудник будет работать за границей НДФЛ  
не надо удерживать ни с зарплаты ни с отпускных. 
3. Письмо ФНС от 04.08.15 № ЕД-4-2/13800 – инспекция не вправе начислять 
пени на НДФЛ, который компания не удержала с доходов работника,  
т.к. взыскать с налогового агента можно лишь удержанный налог, а уплата 
НДФЛ за счет его средств не допускается. Пока компания не удержала НДФЛ 
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с зарплаты, должником является не она, а работник. А если нет основания для 
доначисления НДФЛ компании, начислять пени также нельзя. Требование об упла-
те НДФЛ инспекция направляет самому налогоплательщику. И если он не заплатит 
налог вовремя, ревизоры начислят ему пени. А самой компании положен толь-
ко штраф по ст. 123 НК. Если компания не удержала НДФЛ, то надо направить  
в инспек цию сообщение о невозможности удержать налог. ФНС уже ранее говорила, 
что такое сообщение освобождает компанию от пеней по НДФЛ, даже если у нее 
была реальная возможность удержать налог с доходов. 
4. Письмо МФ от 10.06.15 № 03-04-05/33652 – наследникам зарплата выплачивается 
без удержания НДФЛ.
Транспортный налог август 2015г.
1. Письмо МФ от 22.07.15 № 03-05-6-04/42157 – при смене владельцев автомобиля 
налог должны уплатить оба собственника, т.к. если все происходит в одном месяце 
и новая регистрация и продажа транспортного средства налог включается в расчет 
и бывшего владельца и нового. 

ПСН за август 2015г. 
1. Письмо ФНС от 23.06.15 № БС-4-11/108585 и от 29.06.15 № ГД-4-3/11238 – 
если по каким-то причинам ИП утратил право на применение ПСН, то на сумму, 
потраченную на приобретение патента, он может уменьшить НДФЛ, рассчитанный 
после потери права на патент. 
Торговый сбор – это для торгующих в Москве налогоплательщиков. 
1. Письмо МФ от 15.07.15 № 03-11-10/40730 – торговый сбор надо платить, 
если компания производит продукцию и реализует ее в своем или арендованном 
магазине. Т.е. магазин является подразделением компании и она по сути сама ведет 
торговлю. Если же компания сдает товары на реализацию в сторонние магазины, то 
торговый сбор платить не надо. Так же не надо платить сбор за интернет магазин. 
2. Приказ ФНС от 13.07.15 № ММВ-7-14/276 – с 1 июля в Москве действует торговый 
сбор и ФНС утвердили свидетельства, которые будут выдавать плательщикам 
торгового сбора. 
3. Письмо МФ от 15.07.15 № 03-11-09/40621 – нельзя учесть торговый сбор, который 
уплачен в другом регионе. Не имеет значения, что налог и сбор компания платит по 
одному виду деятельности. На сбор можно уменьшить только региональный налог. 
Т.е. сумму, уплаченную в бюджет того же региона, где введен сбор. 

Арбитраж.
1. Определение ВС от 15.07.15 № 306-КГ15-7133 – передача неотделимых улуч-
шений облагается НДС.
2. Определение ВС от 23.06.15 № 310-КГ15-1740 – заработок за день сдачи крови  
и следующий день облагаются взносами. По мнению суда, сохранение за работником 
среднего заработка в эти дни возможно только при наличии трудовых отношений, 
что является объектом для обложения взносами. 


