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Вступительное слово 

Здравствуйте! 

Благодарю Вас за то, что проявили интерес к нашим отчетам. Все публикуемые материалы 

основаны на живых выступлениях ведущих экспертов из Минфина и ФНС России. 

Отличительной чертой данного отчета является то, что все изменения в текущем законодательстве 

представлены в одном месте. Вам больше не придется искать и систематизировать материал. Мы 

сделали это за Вас! 

Дата релиза: 18.01.2016 

 

Что внутри? 

В отчете Вы найдете детальный анализ самых существенных изменений в действующем 

бухгалтерском и налоговом законодательстве. 

Более того, здесь представлена информация о планах Минфина и ФНС РФ на ближайшее будущее. 

Рубрика «Ответы на вопросы» содержит список вопросов и ответов, которые были рассмотрены на 

нашем последнем семинаре. Если у Вас возникли схожие проблемы, то ответы специалистов из 

Минфина и ФНС РФ помогут Вам без лишних усилий адаптировать свою работу в соответствии с 

позицией авторов действующего законодательства. 

 

Что в итоге? 

Официальная позиция разработчиков нормативных актов, представленная в данном отчете, дает 

Вам возможность действовать с уверенностью и без лишних сомнений. А детальный анализ самых 

актуальных вопросов сведет риск совершения ошибок в учете и налогах к минимуму. 

 

InteractPro 

Если у Вас есть вопросы по бухучету и налогообложению, то мы можем помочь Вам! 

Интерактивная консалтинговая платформа InteractPro выводит профессиональный консалтинг на 

новый уровень - онлайн. Это самый быстрый способ решить любую профессиональную проблему. 

Вам ответят наши лучшие эксперты. Нажмите всего одну кнопку, и Вы увидите, что решение Вашей 

проблемы это всего лишь вопрос времени…, очень короткого времени. 

 

 

 

С уважением, 

Руководитель проекта InteractPro 

Дмитрий Никитин

http://www.interact.pro/
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покупал, использовал ранее купленную для личных нужд. Возможно ли принять расходы в 

валюте для налога на прибыль без документа покупки валюты, если расходы в валюте 

осуществлялись по карте? ................................................................................................................ 54 

Вопрос: Прокомментируйте Письмо о том, что унитарное предприятие при получении 

имущества от собственника сверх уставного фонда, должно озадачиваться вопросом о том, 

откуда в казне появилось имущество. Речь о письме создание имущества за счет средств 

целевого финансирования казенного учреждения. Пп. 26 ч. 1 ст. 251 НК РФ не содержит таких 

положений, где содержится обязанность государственного органа докладывать унитарному 

предприятию об источниках имущества? ....................................................................................... 55 

Налог на добавленную стоимость ................................................................................................. 55 

Вопрос: Можно ли подавать реестры по экспорту при экспорте в Таможенный союз? ............ 55 

Вопрос: Должны ли попадать счета-фактуры «входящие» от поставщиков из Таможенного 

союза в раздел 8? .............................................................................................................................. 56 

Вопрос: Аналогично в разделе 9 счет-фактуру должны ли попадать экспорт в Таможенный 

союз?................................................................................................................................................... 56 

Вопрос: Общество ведет как облагаемую, так и необлагаемую НДС деятельность. «Входной» 

НДС распределяется пропорционально выручке в соответствии с порядком, который в ст. 170 

НК РФ. В 3-ьем квартале контрагенты Общества получили требования налоговой пояснить, 

почему сумма заявленного к возмещению НДС Общества меньше сумм исчисленного в 

бюджет нашими контрагентами. Но ведь ранее ФНС заявляло, что при несовпадении 

начисленного и уплаченного НДС, главное, чтобы не больше. .................................................... 57 

Вопрос: Прошу разъяснить позицию налогового ведомства по поводу авиа и ж/д билетов, 

приобретенных по безналичному расчету через туристические агентства. Имеет ли право 

организация на вычет НДС с таких билетов при наличии электронных билетов с посадочными 

талонами, выписанными на сотрудников компании, от перевозчиков? ..................................... 57 

Вопрос: Организация оплатила 100%-ый аванс по договору, в котором обязательство 

выражено в валюте, но оплачивается в рублях. (Замечание лектора: Вот уже первая ошибка – 

«по договору, в котором обязательство выражено в валюте, но оплачивается в рублях». Это 

значит обязательство по оплате в рублях, а цена (стоимость контракта) привязана к 

иностранной валюте). На дату отгрузки курс изменился. Какой порядок к вычету по НДС у 

организации-покупателя? ................................................................................................................. 57 

Вопрос: Так все-таки можно ли прописывать в договоре аренды, что арендодатель – 

посредник? ......................................................................................................................................... 58 
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Вопрос: Второй вопрос, который с этим связан, в ситуации, когда часть электроэнергии, 

получаемая от энергоснабжающей организации, налогоплательщик передает контрагенту 

(другой промышленной организации), как выставлять налогоплательщику счета-фактуры на 

переданную контрагенту электроэнергию (количество определяется по счетчикам, 

подписывается акт за месяц)? .......................................................................................................... 58 

Вопрос: Российская компания заключила агентский договор с материнской компанией, 

которая является иностранной компанией. Согласно этому договору агент организует работы 

по настройке оборудования и оплачивает их исполнителю. Исполнитель работ является тоже 

иностранной компанией. Работы меньше 6-и месяцев. Агент представляет агентский отчет в 

целях возмещения понесенных затрат и получения вознаграждения, к которому прилагаются 

документы, подтверждающие выплаты исполнителю, акт выполненных работ 1-ый, 2-ой 

квартал, во 2-ом квартале подтверждение, что исполнитель является резидентом 

иностранного государства. В какой момент российская компания обязана перечислить в 

бюджет НДС с работ исполнителя? ................................................................................................. 59 

Вопрос: Организация начислила НДС с аванса, полученного в 2014 г. в книге продаж в 2014 г. 

В 2015 г. ежеквартально происходит частичная отгрузка, счет заводится в книгу покупок в 

раздел 8-ой, и каждый раз этот счет-фактура попадает в автотребование как ошибочный. Что 

делать? ............................................................................................................................................... 59 

Вопрос: Организацией был заключен договор на выполнение НИОКР. Затраты собирались с 

2013 по 2014 гг., распределялись пропорционально заработной плате. Доля по расходам 

2013-2014 гг. по месяцам не превышала 5%. В момент продажи по доходам доля выручки от 

НИОКРа составила 27%. Как сейчас нужно учесть НДС в части косвенных расходов? ............... 59 

Вопрос: В 1-ом квартале 2015г. получили счет-фактуру на выполнение услуги и акт. 

Оригиналы документов оформлены правильно, услуги оплатили. Поставщик –

представительство иностранного юр. лица. В декабре контрагент прислал письмо с просьбой 

аннулировать данную операцию, так как данные услуги они перевыставили нашему 

учредителю – иностранному юридическому лицу, а деньги они готовы нам вернуть. 

Необходимо ли оформить корректировочный счет-фактуру? ...................................................... 60 

Вопрос: Организация продает аффилированному лицу программу 1С, не введенную в 

эксплуатацию и числящуюся на счете 08. Будет ли реализация облагаться НДС? ..................... 60 

Вопрос: При проверке по НДС обнаружено, что у покупателя в книге покупок отражен один 

счет-фактура, а у продавца в книге продаж два счета-фактуры на ту же самую сумму 

(первоначальный счет-фактура разделен на две). ......................................................................... 60 

Вопрос: В настоящее время в Обществе внесены изменения в Устав, где место нахождения 

юридического лица определено как г. Кингисепп. Этот адрес будет указан в договоре, в счете-

фактуре согласно Постановлению № 1137 по строке 2а указывается местонахождения 

продавца – юридического лица в соответствии с учредительными документами. Достаточно 

ли будет указать в счете-фактуре неполный адрес согласно Уставу. ........................................... 61 

Вопрос: Импортный товар был растаможен по ставке 10% и уплачен в начисленной сумме 

таможне. Тот код, по которому этот товар шел, ТНВЭД соответствует товару без НДС. ............ 61 

Вопрос: Если компания является налоговым агентом по услугам иностранного поставщика, 

нужно ли регистрировать счет-фактуру в евро в книге покупок при предъявлении вычета по 

НДС и в книге продаж при оплате НДС с налогового агента? ....................................................... 62 

Вопрос: Почему не предусмотрена ответственность продавца за отказ от предоставления 

счета-фактуры покупателю? Услуги оказаны, документы подписаны. ........................................ 62 
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Вопрос: Продавец во 2-ом квартале отгрузил два вида оборудования. В условиях договора 

переход права собственности при полной оплате. Во 2-м квартале продавец начислил НДС по 

отгрузке, покупатель не принял к вычету, потому что он еще не собственник, к учету принять 

не может. В 4-ом квартале покупатель вынужден вернуть одно оборудование, поскольку не 

произвел оплату. Какой счет-фактуру в 4-ом квартале должен составить продавец? 

Исправленный или корректировочный? ......................................................................................... 62 

Вопрос: Участвует ли сумма доходов в виде процентов по депозитарным договорам, 

отраженным в 7-ом разделе декларации по коду операций, в расчете пропорции по 

раздельному учету? .......................................................................................................................... 62 

Вопрос: Вопрос касается концессионных соглашений. Планируется ли внесение изменений в 

НК РФ в части восстановления? ........................................................................................................ 62 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды ....................................................................................................................................... 63 

Вопрос: IT-компания обращается с вопросом: надо ли ежегодно вносить сведения в реестр IT-

компаний или это разовая процедура?........................................................................................... 63 

Вопрос: Ситуация по ВКС. Что-то изменилось или нет? ................................................................. 63 

Вопрос: Планируется ли внести изменения в законодательство, и договор гражданско-

правового характера будет заключаться только с ИП, а все остальные случаи – трудовой 

договор? ............................................................................................................................................. 64 

Вопрос: Получили требование от Пенсионного фонда по РСВ-1 за 2014 г. в декабре 2015 г. В 

таблице представлены несоответствия по сведениям, поданным в налоговую по НДФЛ, и 

сведениям в РСВ-1. Предлагают дать пояснения по лицам, на которые поданы 2-НДФЛ, а в 

РСВ-1 сведений нет, либо не соответствуют данные (даты рождения, расхождения с ФИО) и 

заполнить таблицу с указанием причин. Должен ли налогоплательщик давать ответ на данное 

требование? ....................................................................................................................................... 64 

Вопрос: Будут ли облагаться страховыми взносами суточные при однодневных 

командировках, предусмотренные коллективным договором? .................................................. 64 

Вопрос: Нужно ли начислять страховые взносы на зарплату умершего работника? ................. 64 

Вопрос: Прошу озвучить позицию Департамента развития социального страхования 

Минтруда России по поводу обложения страховыми взносами вознаграждения совету 

директоров. Члены совета директоров не являются штатными сотрудниками организации, 

более того, часть из них не являются резидентами России. ......................................................... 65 

Вопрос: Отчетность в ПФР представлена до наступления срока сдачи, но не принята ПФР в 

связи с ошибками. Ошибки исправлены после окончания срока представления, протокол о 

принятии выдан после срока сдачи. Может ли ПФР начислить штраф? ...................................... 65 

Вопрос: Место работы работника по адресу Ленинградская область, Кингисеппский район, 

Усть-Лужская волость, станция Лужская, место фактического проживания г. Санкт-Петербург 

или иной населенный пункт за пределами этого Кингисеппского района. Расстояние от места 

жительства до места работы более 130 км. Для работников применяется график работы день-

день-ночь-ночь и три выходных дня. Работник приезжает на место работы, отрабатывает 4-е 

смены и уезжает на выходные дни домой. Ввиду невозможности обеспечения ежедневного 

возвращения работника домой, после отработанных смен Обществом арендуются квартиры 

для междусменного отдыха. Обязанность работодателя представлять помещение для отдыха 

прописана в трудовом договоре. Мы рассматривали это как доход в натуральной форме, 
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удерживали НДФЛ, облагали взносами. Однако в обзоре Президиума Верховного Суда 

сказано, что аренда жилья для работников не облагается НДФЛ. Что делать с взносами? А 

также есть случаи компенсации полностью или частично стоимости аренды жилья не 

проживающим рядом с работой граждан, компенсация оговорена в трудовом договоре, в 

этом же трудовом договоре аренда жилья заключена непосредственно с работником. Надо 

ли суммы компенсации облагать взносами?.................................................................................. 66 

Вопрос: Страховые взносы в ПФР. Учитываются ли у индивидуального предпринимателя при 

расчете единого налога по УСН взносы в ПФР 1% от дохода? Можно ли уменьшить единый 

налог на взносы от дохода? .............................................................................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


