
 

 
 

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

1. Правительство утвердило перенос выходных и праздничных дней в 2016 году – 
постановление Правительства от 24.09.15 № 1017.  

2. Письмо Минэкономразвития от 10.09.15 № ДО5и-1163 – с 25.07.2015 вступило 
в силу постановление правительства от 13.07.15 № 702 и компании могут 
определять новый статус для малых предприятий – лимит выручки 800 млн. руб. 
Новый лимит может применяться и за прошлые годы, что позволит компаниям  
признать либо вернуть статус малого.   

3. Письмо Банка России от 03.09.15. № 29-1-1-6/6103 – малые предприятия, 
которые приобрели статус малого с 25.07.2015 могут отменить лимит остатка 
кассы.  

4. Постановление Правительства от 08.10.15 № 1073 « О порядке взимания 
экологического сбора» - вступило в силу с 17.10.2015. Правительством РФ 
установлен порядок взимания экологического сбора и сроки его уплаты. На 
основании закона об отходах производства и потребления установлены следующие 
сроки уплаты экологического сбора: за 9 месяцев – до 15 октября 2015 года; за 
октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года – до 1 февраля 2016 года; начиная с 2017 года 
сбор должен уплачиваться ежегодно – до 15 апреля года, следующего за отчетным 
периодом (отчетным периодом по экологическому сбору начиная с отчетности за 
2016 год признается календарный год). 

Исчисление и уплата экологического сбора осуществляются производителями, 
импортерами товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, 
для которой установлен норматив утилизации. 

Ставки по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты 
потребительских свойств, утверждаются Правительством РФ. Расчет суммы 
экологического сбора производится по форме, утверждаемой Росприроднадзором. 

Напомню, что с 2015 года Законом от 29.12.14 № 458-ФЗ были внесены поправки в 
законодательство об отходах производства и потребления. Этим Законом для 
производителей и импортеров введена обязанность по утилизации продукции, 
утратившей свои потребительские свойства. Данная обязанность может быть 
исполнена путем проведения утилизации самостоятельно , либо путем уплаты 
экологического сбора.   

5. Постановление Правительства от 09.10.15 № 1085 – с 21.10.2015 вступили в 
силу новые правила оказания услуг гостиницами. Введены услуги, которые 
исполнитель  должен оказывать бесплатно: вызов скорой помощи, доставка почты, 
адресованной постояльцу; доставка в его номер кипяток, столовые приборы, иголка 



 

с ниткой и др. Теперь гостиница вправе не размещать на видном месте 
информацию о том, что платно, а что за деньги. И можно платить только за 
половину суток  с 00.00 до расчетного часа 12.00.    

6. Письмо ФНС от 07.08.15 № ЕД-4-2/13892 – компания обязана предоставить 
затребованные инспекторами документы, даже если проверка приостановлена.  

7. Письмо ФНС от 09.10.15 № ЕД-4-2/17261 – если в уведомлении не указано, 
какое решение хочет вручить налогоплательщику, надо явиться в налоговую. И 
налоговые органы вправе требовать любые документы для проверки реальности 
операций компании и соблюдения должной степени осмотрительности.  

8. Приказ Минтруда России от 17.09.15 № 646н – с 19 октября 15г. отменены 
формы журналов учета командированных сотрудников. Они были утв. Приказом 
Минздравсоцразвития 11.09.2009г. №739н.  Напомню, что Правительство РФ еще 
летом этого года отменило п.8 Положения о служебных командировках , а в нем 
было сказано, что Минтруд определяет порядок и формы учета командированных 
сотрудников.   

9. Приказ Минфина от 30.06.15 № 101н – изменился порядок сдачи 
квалификационных экзаменов аудиторов. Сначала надо сдать тесты, а потом 
ответить письменно на вопросы  билета. Количество тестов не изменилось, а 
вопросов стало меньше – 600 ( было 800).  И 10 % этих вопросов обновляют один 
раз в год, раньше было перед каждым экзаменом. Задач теперь надо решить две, 
было 4. И время на их решение теперь два часа, было полтора.  Письменную работу 
можно сдать не единовременно с тестами, а течение двух лет от результатов тестов. 
Сессии  проводятся два раза в год в течение двух дней подряд. В основной сессии 
претендент отвечает на вопросы из пяти областей знаний ( бухучет, аудит, налоги, 
право, финансы)  и решает одну практическую задачу. В дополнительную сессию 
решает еще одну задачу и отвечает на вопросы из тех областей, которые ему не 
зачли.  

НДС октябрь  2015г.  
1. Появился новый перечень медицинских товаров, ввозимых и продаваемых в 
России, которые освобождены от НДС – постановление Правительства РФ от 
30.09.15 № 1042-вступило в силу с 13.10.2015.  

2. Письмо ФНС от 24.09.15 № СД-4-15/16779 – при обнаружении 
налогоплательщиком в поданной декларации ошибок, которые привели к 
занижению суммы налога к уплате, необходимо внести исправления и представить 
уточненную налоговую декларацию. Порядок заполнения декларации по НДС 
утвержден Приказом ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. Так, при внесении 
изменений в книгу покупок или книгу продаж за истекший налоговый период в 
графе 3 по строке 001 указывается цифра 1 или 0. Это отражает признак 
актуальности сведений, указанных в разделах 8 и 9, а также приложений к ним. 
Цифра 1 проставляется, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее 
в ИФНС, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в инспекцию не 
сдаются.  Цифра 0 проставляется, если в ранее представленной декларации 
сведения по данному разделу не представлялись, либо в случае замены сведений, 
если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения 
сведений. В случае ошибочного указания признака 0 необходимо представить 



 

уточненную декларацию за аналогичный период с актуальными показателями 
соответствующего раздела.  

3.Письмо МФ от 14.09.15 № 03-07-08/52688 - как компании подтвердить нулевую 
НДС-ставку по услугам для международной организации, ведущей деятельность в 
РФ. 
Услуги российской компании, оказываемые международной организации (ее 
представительствам), осуществляющей деятельность на территории РФ, 
облагаются по нулевой ставке НДС. Правила ее применения определяются 
Постановлением  Правительства РФ от 22.07.2006 № 455. Правилами установлен 
перечень документов, представляемых в налоговый орган для обоснования ставки 0 
процентов, среди них: копии платежных документов или приходных кассовых 
ордеров, подтверждающих фактическое перечисление международной 
организацией или ее представительством денежных средств в оплату 
реализованных товаров (работ, услуг). 

В случае отсутствия таких документов подтвердить перечисление международной 
организацией денежных средств в оплату услуг в налоговом периоде, на который 
приходится фактическая их реализация, не получится. Следовательно, у российской 
компании не будет оснований для применения нулевой НДС-ставки. 

4. Письмо МФ от 05.10.15 № 03-07-11/56700 – Минфин против вычета НДС по 
счет-фактурам выставленным упрощенцем. Организации, применяющие УСН, 
не признаются плательщиками НДС. Данные компании платят налог только при 
ввозе товаров в РФ, а также в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

Пунктом 3 ст. 169 НК РФ предусмотрено, что составлять счета-фактуры обязаны 
плательщики налога на добавленную стоимость, реализующие товары (работы, 
услуги) на территории РФ. Кроме того, счета-фактуры имеют право выставлять 
комиссионеры (агенты), в том числе применяющие УСН, которые продают товары 
(работы, услуги) от своего имени. В иных случаях «упрощенцы», оформлять счета-
фактуры не должны. Таким образом, НДС, указанный в счетах-фактурах, 
выставленных при реализации товаров (работ, услуг) организацией на УСН к 
вычету у покупателя не принимается. 

5. Письмо ФНС от 01.10.15 № ГД-4-3/17141 – покупатель применяет вычет НДС с 
уплаченных авансов по договорам в иностранной валюте в общем порядке. Аванс 
нужно пересчитать в рубли и рассчитать НДС по курсу ЦБ на дату перечисления 
аванса. Для вычета покупателю надо получить от продавца сч-ф.  

6. Письмо МФ от 30.09.15 № 03-07-11/55714 – выдача работникам трудовых 
книжек облагается НДС. 

Налог на прибыль  октябрь 2015г.  

1. Письмо МФ от 10.09.15 № 03-03-06/52289 - можно учесть в расходах затраты на 
проведение медосмотров работников, но только если они являются обязательными 
для компании в соответствии со ст.213ТК. А перечень вредных и опасных 
производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические осмотры в  приказе Минздравсоцразвития от 
12.04.11 № 302н.  



 

2. Письмо Роструда России от 04.09.15 № 2065-6-1 – прямого запрета в ТК не на 
заключение трудового договора с единственным учредителем – директором. Его 
зарплата учитывается в расходах и ему предоставляются пособия.  

3. Письмо МФ от 09.10.15 № 03-03-06/57885 - Минфин против учета в расходах 
стоимости питания работника в однодневной командировке, даже, если затраты 
обоснованы и подтверждены документально. 

Согласно ст. 168 ТК РФ в случае командировки работодатель возмещает работнику 
расходы на проезд по найму жилого помещения, дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а также 
иные расходы с разрешения работодателя. Ведомство напоминает, что суточные 
при однодневных командировках не выплачиваются. При этом спорные расходы не 
могут рассматриваться в качестве иных расходов, связанных со служебной 
командировкой. 

4. Письмо МФ от 25.09.15 № 03-08-05/54902 – если деятельность компании 
убыточна, то зачесть налог на прибыль, уплаченный за пределами РФ, нельзя, т.к. 
налоговая база равна нулю и сумма к уплате отсутствует.  

5. Письмо МФ от 02.10.15 № 03-03-06/55359 – расходы на приобретение 
увлажнителей воздуха можно учесть  по налогу на прибыль, если показатели 
влажности воздуха ниже нормы. Норма при работах с небольшой физической 
нагрузкой   не ниже 40%. Для установления нормативов  экспертиза не нужна, 
можно организовать свою комиссию. Которая будет делать внутренние замеры 
влажности в помещениях. Для этого надо купить прибор гигромер.  Результаты 
замеров оформить актом и подписать у руководителя. И только после этого купить 
увлажнитель.  

6. Письмо МФ от 24.09.15 № 03-03-06/54684 – компания не вправе учитывать в 
целях расчета налога на прибыль расходы на возмещение командировочных затрат 
сотрудников сторонней организации – исполнителя. Компания может учитывать 
лишь затраты на командировки своих сотрудников, но не чужих. А раз эти расходы 
заказчик не учитывает, то нет оснований заявить вычет НДС, даже если подрядчик 
передаст подлинники билетов, бланков гостиниц и т.п.  

НДФЛ –октябрь 2015г.  

1.Постановление  Президиума ВС  РФ от 02.10.15 «Обзор судебной практики по  
применению гл.23 НК».  Суд, в частности разъяснил: 

- полученные в долг денежные средства не признаются облагаемым налогом 
доходом, поскольку не образуют экономической выгоды; 

- получение благ в виде оплаченных за физлицо товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав не облагается налогом, если предоставление таких благ 
обусловлено, прежде всего интересом передающего (оплачивающего) их лица; 

- полученная в натуральной форме выгода подлежит налогообложению, если она не 
носит обезличенного характера и может быть определена в отношении каждого из 
граждан, являющихся плательщиками налога; 

- при дарении недвижимости между физическими лицами исчисление НДФЛ может 
осуществляться исходя из кадастровой (инвентаризационной) стоимости 
полученного гражданином имущества и .др. 

2. Письмо МФ от 07.09.15 № 03-04-07/51476 – штрафы и неустойки за 
неисполнение требований потребителя, если взысканы по решению суда не 
облагаются НДФЛ. 



 

3. Письмо ФНС от 23.09.15 № БС-4-11/16682 - ФНС РФ рассмотрела порядок 
уменьшения НДФЛ на фиксированные авансовые платежи (ФАП), уплаченные 
иностранным работником за период действия патента. ФНС РФ считает, что 
порядок уменьшения налога на суммы уплаченных ранее ФАП за период действия 
патента не зависит от даты получения уведомления. При этом перенос остатка ФАП 
в счет уменьшения НДФЛ возможен только в пределах одного налогового периода: 
если исчисленный за месяц НДФЛ меньше суммы уплаченных ФАП, то данную 
разницу можно учесть при уменьшении суммы налога в следующем месяце в 
течение одного налогового периода; если сумма уплаченных ФАП за период 
действия патента (применительно к определенному налоговому периоду) 
превышает сумму налога по итогам этого налогового периода, сумма такого 
превышения не является суммой излишне уплаченного налога (не возвращается и 
не засчитывается налогоплательщику). 

Торговый сбор  октябрь 2015г.  
Письмо ФНС РФ от 14.10.2015 № СД-4-3/17948 – ФНС сообщила как заполнять 
уведомление и  платежное поручение  по торговому сбору. Если деятельность, в 
отношении которой установлен торговый сбор, осуществляется с использованием 
объекта недвижимого имущества, указывается:  
- ИНН, КПП ИФНС РФ по г. Москве, по месту учета в качестве плательщика 
торгового сбора;  - номер счета, наименование УФК по г. Москве и в скобках 
наименование ИФНС России по г. Москве, по месту учета в качестве плательщика 
торгового сбора;  
- код ОКТМО по г. Москве по месту осуществления торговой деятельности. В 
случае использования объекта движимого имущества указывается:  
- ИНН, КПП ИФНС России в субъекте РФ, по месту учета в качестве плательщика 
торгового сбора (по месту нахождения организации или месту жительства ИП);   
- номер счета, наименование УФК по г. Москве и в скобках наименование ИФНС 
России, по месту учета в качестве плательщика торгового сбора (месту нахождения 
организации или месту жительства ИП); - код ОКТМО по г. Москве, отраженный в 
Уведомлении.  

Страховые взносы октябрь 2015г.  

1. Письмо Минтруда от 22.09.15 № 17-3/В-473 – если стоимость подарков менее 3 
тыс. рублей, то она не облагается взносами даже при отсутствии письменного 
договора дарения. 

2. Письмо Минтруда от 13.10.15 № 17-3/В-504 – с 12 августа с доходов 
работников из Киргизии взносы надо уплачивать для других стран участников 
ЕАЭС. При этом доходы надо поделить.  С 1 по 11 августа  - по ставке 1,8%, с 12 
августа -  2,9%. Тариф взносов для ПФР не изменился – 22% на выплаты до 
711 000руб. и 10% сверх лимита. В ФСС – 2,9% и ФФОМС- 5,1%. В расчете 4-ФСС 
все выплаты работникам до 12 августа надо было записать в строке 1 таблицы 3 и 
расшифровать в строке 8 таблицы 3, а выплаты с 12 августа надо записывать только 
в строке 1, в строку 8 их включать не надо. Если компания за весь август начисляли 
взносы о новым ставкам ( 2,9 и 5,1%), то их надо пересчитать, а уточненку сдавать 
не надо. По году откорректируете.     

Судебная практика октябрь 2015г.  



 

1. Постановление Пленума ВС РФ от 29.09.15 № 43  - как считать сроки давности 
при взыскании долгов. Считать срок надо когда кредитор узнал о нарушении своих 
прав. Если задолженность безнадежная, ее надо списать. Списывать надо в том 
периоде, в котором истек срок на ее взыскание.    

2. Постановление ВС РФ от 09.10.15 № 308-АД15-12039 - Нарушение общепитом 
требований техрегламентов влечет штраф и уничтожение продукции. По итогам 
ревизии в суд был подан иск о привлечении предпринимателя к 
ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде взыскания штрафа в размере 
20 тыс. рублей и об уничтожении арестованной пищевой продукции.  

3. Верховный Суд РФ выпустил первый за последние шесть лет обзор практики 
рассмотрения споров о защите интеллектуальных прав от 19.10.2015 «Защита 
интеллектуальных прав: разъяснения ВС РФ».  В нем разобрано более 60 
различных споров в области авторских прав, патентных прав и прав на товарные 
знаки. В данной актуальной теме представлены обзоры по наиболее интересным 
для организаций правовым позициям, на которые обратила внимание высшая 
судебная инстанция. 

4. Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
22.09.2015 № 304-КГ15-5000  - Компенсация затрат по найму жилья сотруднику, 
переведенному на работу в другой город, не облагается страховыми взносами  

5. Определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 
05.08.2015 № 89-АПГ15-15  - при оспаривании кадастровой стоимости 
доказательством не может служить отчет об оценке, утвержденный действующим в 
интересах заявителя руководителем организации, в которой работает оценщик  

7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда России от 13.10.2015 № 45 -
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, как применять новые положения Закона о 
банкротстве, вступившие в силу с 01.10.2015. Речь идет о правилах банкротства 
граждан, в т. ч. индивидуальных предпринимателей (ИП).  

8. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
02.07.2015 № Ф02-3138/15 по делу № А74-7089/2014 -Налогоплательщик вправе 
признать вексельную задолженность должника безнадежной при наличии 
встречной кредиторской задолженности  

9. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.05.2015 
№ Ф08-2880/15 по делу № А32-31910/2013  - Наличие расхождений между 
выручкой, отраженной в декларации, и выручкой, отраженной в главной книге, 
оборотно-сальдовых ведомостях, само по себе не свидетельствует о занижении 
налоговой базы по НДС  

 

.  

 


