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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 2015 ГОДА (учтены изменения С 01.10.2014)

Приказ

1. Приказ Минфина
России от 17.12.2014
N 151н
"О введении
документов
Международных
стандартов
финансовой
отчетности в
действие на
территории
Российской
Федерации"
(Зарегистрировано в
Минюсте России
15.01.2015 N 35544)

Приказ Минфина
России N 147н,
Минтруда России N
1044 от 15.12.2014
"О признании не
действующей на
территории
Российской
Федерации
Инструкции
Минфина СССР,
Госкомтруда СССР и
ВЦСПС от 7 апреля
1988 г. N 62 "О
служебных
командировках в
пределах СССР"

Комментарии
1. Введен в действие на территории Российской Федерации:
1) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 14
"Счета отложенных тарифных разниц" (Приложение 1)
2) документ Международных стандартов финансовой
отчетности "Пенсионные программы с установленными
выплатами: Взносы работников (Поправки к Международному
стандарту финансовой отчетности (IAS) 19)" (Приложение 2)
3) документ Международных стандартов финансовой
отчетности "Ежегодные усовершенствования Международных
стандартов финансовой отчетности, период 2010 - 2012 гг."
(Приложение 3)
4) документ Международных стандартов финансовой
отчетности "Ежегодные усовершенствования Международных
стандартов финансовой отчетности, период 2011 - 2013 гг."
(Приложение 4)
2. Вышеуказанные документы вступают в силу на территории
Российской Федерации: для добровольного применения - со
дня их официального опубликования; для обязательного
применения - если первая годовая финансовая отчетность по
МСФО подготавливается за период, начинающийся с 1 января
2016 г. или после этой даты

Инструкция Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от
7 апреля 1988 г. N 62 "О служебных командировках в
пределах СССР" утратила силу от 15.12.2014

Приказ Минфина
России от 30.10.2014
N 127н
"О введении
документов
Международных
стандартов
финансовой
отчетности в
действие на
территории
Российской
Федерации"
(Зарегистрировано в
Минюсте России
24.11.2014 N 34895)

Приказ Минфина
России от 02.10.2014
N 111н
"О внесении
изменений в
Перечень государств
и территорий,
предоставляющих
льготный режим
налогообложения и
(или) не
предусматривающих
раскрытия и
предоставления
информации при
проведении
финансовых
операций
(оффшорные зоны),
утвержденный
приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 13
ноября 2007 г. N
108н"
(Зарегистрировано в
Минюсте России
19.11.2014 N 34776)

1. Введен в действие на территории Российской Федерации:
1) Документ Международных стандартов финансовой
отчетности "Учет приобретений долей участия в совместных
операциях (Поправки к Международному стандарту
финансовой отчетности (IFRS) 11)" (Приложение N 1);
2) Документ Международных стандартов финансовой
отчетности "Разъяснение допустимых методов амортизации
(Поправки к Международному стандарту финансовой
отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой
отчетности (IAS) 38)" (приложение N 2).

2. Вышеуказанные документы вступают в силу на территории
Российской Федерации: для добровольного применения - со
дня их официального опубликования; для обязательного
применения - если первая годовая финансовая отчетность по
МСФО подготавливается за период, начинающийся с 1 января
2016 г. или после этой даты

1) пункт 23 (Республика Мальта) перечня государств и
территорий признан недействительным;
2) добавлен пункт 28 (Нидерландские Антилы) в перечень
государств и территорий
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 г., но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С
2015 ГОДА (учтены изменения 26.12.2014)
Часть 1 Налогового кодекса РФ
(Уплата и взыскание налогов, налоговые проверки,
привлечение к налоговой ответственности)

ст. 12
п.4 НК
РФ
ст. 23
п.2 п.п.1
НК РФ

ст. 23
п.5.1 НК
РФ
ст. 45 п.
2 пп.1,
п.8 НК
РФ
ст. 76
п.3 п.п.1
НК РФ
ст. 76
п.3 п.п.2
НК РФ
ст. 85
п.3 НК
РФ

ст. 88 п.
8 п.п.1
НК РФ

ст. 91,92
п.1 НК
РФ

С 1 января 2015 года
местные налоги и сборы могут вводиться на уровне внутригородских
районов в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными
правовыми актами представительных органов городских округов с
внутригородским делением либо внутригородских районов
физлица должны сообщать в инспекцию об объектах обложения
транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущество в
случае, если за весь период владения упомянутой недвижимостью или
транспортным средством налогоплательщик не получал уведомлений и
не платил налоги
налогоплательщики, которые обязаны представлять налоговую
декларацию (расчет) в электронной форме, должны направлять
налоговому органу квитанцию о приеме документов, которые
используются им при реализации своих полномочий в отношениях,
регулируемых налоговым законодательством, и были переданы
налогоплательщикам в электронной форме
задолженность по налогам (пеням, штрафам) в размере, не
превышающем 5 млн руб., инспекция может взыскать с лицевого счета
организации во внесудебном порядке
решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов
электронных денежных средств в случае непредставления налоговой
декларации может быть вынесено в течение трех лет. Данный период
исчисляется с момента истечения 10 рабочих дней, следующих за
окончанием установленного срока представления отчетности
налоговый орган может приостанавливать операции по счетам
налогоплательщика в банке, а также переводы его электронных денежных
средств в случае неисполнения обязанности по передаче налоговому
органу квитанции о приеме требования о представлении документов или
пояснений, а также уведомления о вызове в налоговый орган
органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния
физлиц, обязаны сообщать в налоговые органы о фактах заключения и
расторжения брака, установления отцовства, в органы опеки и
попечительства - о фактах установления и прекращения опеки и
попечительства
при выявлении в ходе камеральной проверки определенных
противоречий и несоответствий, свидетельствующих о занижении суммы
НДС к уплате или о завышении суммы налога к возмещению, налоговый
орган вправе истребовать у налогоплательщика счета-фактуры,
первичные и иные документы, относящиеся к операциям, сведения о
которых указаны в декларации по НДС
при проведении камеральной проверки декларации по НДС (если
представлена декларация с заявленной суммой налога к возмещению или
выявлены определенные противоречия и несоответствия, которые
свидетельствуют о занижении налога к уплате или о завышении суммы
налога к возмещению) налоговый орган вправе осуществлять осмотр
территорий, помещений, документов и предметов

ст. 82
п.1, ст.
88 п.1
п.п.1, ст.
89 п.5
п.п.1 НК
РФ
ст. 11
п.2 НК
РФ

организация, которая соответствует установленным критериям, вправе
обратиться в налоговый орган с заявлением о проведении налогового
мониторинга, который по общему правилу исключает проведение
камеральных и выездных проверок за период налогового мониторинга.
Особенности проведения налогового контроля в форме налогового
мониторинга установлены в Разделе V.2. «НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В
ФОРМЕ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА»
С 1 июля 2015 года
налогоплательщик может осуществлять документооборот с
инспекцией через личный кабинет

Налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ)

ст. 145
п.8 НК
РФ
ст. 146
п. 2
п.п.15
ст. 148
п.1
п.п.4.4,
ст. 164
п.1 п.п.
2.10, ст.
165 п.3
п.п.9 НК
РФ

С 1 января 2015 года
налогоплательщик, который начинает применять право на освобождение
от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, со второго или
третьего месяца квартала, ранее принятый к вычету налог обязан
восстановить в периоде, начиная с которого он использует указанное
право
операции по реализации имущества и (или) имущественных прав
должников-банкротов не признаются объектом обложения НДС
оказываемые российскими авиаперевозчиками услуги по перевозке
товаров из пункта отправления в пункт назначения, которые расположены
за пределами России, в случае, когда при перевозке воздушное судно
совершает посадку в России, а место прибытия товаров в РФ и место их
убытия из страны совпадают, облагаются НДС в России по нулевой
ставке при условии представления определенного комплекта документов

ст. 169
п.3 НК
РФ

налогоплательщики НДС не должны вести журналы учета полученных и
выставленных счетов-фактур (исключено прямое указание,
устанавливавшее данную обязанность)

ст. 169
п.3 п.п.1
НК РФ

обязанность вести журнал учета полученных и выставленных счетовфактур сохранена для посредников, экспедиторов и застройщиков, в том
числе если они освобождены от исполнения обязанностей, связанных с
исчислением и уплатой НДС, или не признаются плательщиками НДС

ст. 170
п.3 п.п.2
НК РФ

закреплена обязанность предпринимателя восстановить ранее принятый
к вычету НДС при переходе на патентную систему налогообложения

ст. 170
п.3 п.п.5
НК РФ

при использовании основных средств и нематериальных активов в
операциях, облагаемых НДС по нулевой ставке, восстанавливать
принятый ранее к вычету налог не нужно (утратил силу)

ст. 172
п.1 п.п.1
НК РФ

ст. 174
п. 1, п.4
НК РФ

ст. 174
п.5 НК
РФ

вычеты НДС, предусмотренные ст. 171 п.2 НК РФ, могут быть заявлены в
налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет
приобретенных на территории России товаров (работ, услуг,
имущественных прав) или товаров, ввезенных на территорию РФ либо
иные территории под ее юрисдикцией
налогоплательщик вправе заявить НДС к вычету в периоде принятия
товаров (работ, услуг, имущественных прав) и в том случае, если
соответствующий счет-фактура получен после окончания этого квартала,
но до наступления срока представления декларации за данный период
на пять дней увеличены сроки уплаты НДС в бюджет
налоговые агенты, которые не являются плательщиками НДС или
являются налогоплательщиками, освобожденными от исполнения
связанных с исчислением и уплатой данного налога обязанностей,
декларации по НДС должны представлять в электронной форме. Такая
обязанность возникает в том случае, если они в счета-фактуры при
осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого
лица на основе посреднических договоров или в определенных случаях
на основе договора транспортной экспедиции, а также при выполнении
функций застройщика
декларация по НДС, которая должна быть подана в электронной форме,
но представлена на бумажном носителе, не считается поданной
декларация по НДС должна быть представлена в инспекцию не позднее
25-ого числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

ст. 174
п.5.1 НК
РФ

установлено, сведения из каких документов включаются в декларацию по
НДС. Это следующие документы: книга покупок и книга продаж
налогоплательщика, журнал учета полученных и выставленных счетовфактур, счета-фактуры

ст. 174
п.5.2 НК
РФ

посредники, экспедиторы и застройщики, не являющиеся налоговыми
агентами, должны представлять в инспекцию в электронном виде журнал
учета счетов-фактур при осуществлении посреднической, экспедиторской
деятельности либо деятельности застройщика в том случае, если они
освобождены от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС,
или не признаются плательщиками данного налога

Налог на доходы физических лиц (глава 23 НК РФ)
С 1 января 2015 года
гл. 23 НК
РФ

ставка НДФЛ в отношении доходов физлиц - налоговых резидентов РФ
от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов,
составляет 13 процентов

ст. 208
п.3 п.п.1
НК РФ

уточнен перечень доходов, полученных от источников за пределами РФ

ст. 210
п.2 НК РФ

база по НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в организации,
полученных в виде дивидендов, определяется отдельно от базы по
иным доходам, облагаемым по ставке 13 процентов

ст. 210
п.3 НК РФ

при формировании базы по НДФЛ в отношении доходов от долевого
участия в организации, полученных в виде дивидендов, не учитываются
налоговые вычеты

ст. 214.1
п.6 п.п.1
НК РФ

установлены особенности определения налоговой базы по операциям с
депозитарными расписками и представляемыми ценными бумагами

ст. 214.1
п.12,14,20
НК РФ

установлены особенности определения налоговой базы по операциям,
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете

ст. 217
п.42 НК
РФ

выплачиваемая в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в РФ" компенсация части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования,
не облагается НДФЛ

ст. 219
п.1 НК РФ

введены инвестиционные налоговые вычеты

ст. 219
п.1 п.п.4,
п.2 НК РФ

физлицо вправе получить социальный вычет в сумме уплаченных в
налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам)
добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на
срок не менее пяти лет

Налог на прибыль организаций (глава 25
НК РФ)
С 1 января 2015 года
ст. 3 ч.2,
ст.4 ч.2
№167-ФЗ российские организации, получившие в 2014 г. дивиденды, с которых не
от
был удержан налог на прибыль, обязаны самостоятельно исчислить
23.06.2014,
такой налог и уплатить его в бюджет не позднее 30 марта 2015 г.
ст. 6.1 п.7
НК РФ
ст. 3 ч.3,
ст.4 ч.2
№167-ФЗ
от
23.06.2014

если депозитарий при выплате дивидендов российским организациям в
2014 г. не удержал налог на прибыль, то он обязан сообщить в
инспекцию информацию о таких дивидендах с 1 до 31 января 2015 г

ст. 251 п. 1
п.п.14,46
НК РФ

в доходах не учитываются не только средства сборов за
аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов в
воздушном пространстве РФ, но и средства, полученные из
федерального бюджета в качестве компенсации расходов за
аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов
государственной авиации, освобожденных в соответствии с
законодательством РФ от платы за аэронавигационное обслуживание

ст. 254 п.1
п.п.3 НК
РФ

налогоплательщик может списывать стоимость имущества, не
являющегося амортизируемым, в течение более чем одного отчетного
периода

ст. 255 ч.2
п.9 НК РФ

ст. 256 п.3
НК РФ

в расходах на оплату труда учитываются выходные пособия, которые
работодатель выплачивает при прекращении трудового договора, если
они предусмотрены трудовыми договорами и (или) отдельными
соглашениями сторон (в том числе соглашениями о расторжении
трудового договора), а также коллективными договорами,
соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права
из состава амортизируемого имущества не исключаются основные
средства, которые по решению руководства находятся в процессе
реконструкции или модернизации продолжительностью свыше 12
месяцев, но продолжают использоваться в деятельности,
направленной на получение дохода

ст. 265 п.3
п.п.1 НК
РФ

расходы по погашению собственных эмиссионных долговых ценных
бумаг, обращающихся на ОРЦБ, можно учитывать в части

ст. 268 п.1
п.п.2, ст.
254 п.2

доход от реализации полученного безвозмездно имущества можно
уменьшить на рыночную стоимость такого имущества, определенную
на дату его получения

ст. 269 п.1
п.п.1,2,3
НК РФ

изменен порядок учета процентов по долговым обязательствам

ст. 254 п.8,
ст. 268 п.1
п.п.3, ст.
329 ч.3 НК
РФ

в налогообложении не применяется метод ЛИФО, соответствующие
изменения в статьях

ст. 250
п.11 п.п.1,
ст. 265 п.1
п.п.5.1, ст.
271 п.7, ст.
272 п.9, ст.
316 ч.4 НК
РФ

из Налогового кодекса РФ исключено понятие "суммовые разницы", а
также специальный порядок их учета, статьи утратили силу

ст. 270
п.48 п.п.17
НК РФ

в расходах не учитываются затраты, понесенные за счет средств
сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов
в воздушном пространстве РФ и (или) за счет средств, полученных из
федерального бюджета в качестве компенсации расходов за
аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов
государственной авиации, освобожденных в соответствии с
законодательством РФ от платы за аэронавигационное обслуживание

ст. 271 п.3,
ст. 272 п.7
п.п.7, ст.
280 п.6
ст. 271 п.4
п.п.2 НК
РФ
ст. 279 п.1
НК РФ

урегулирован вопрос о налогообложении ценных бумаг при погашении
их номинальной стоимости частями
в целях налогообложения прибыли доходы в виде дивидендов в
неденежной форме учитываются на дату получения недвижимости по
передаточному акту или иному документу, подтверждающему
передачу, либо на дату перехода права собственности, если
дивиденды получены в виде иного имущества, в том числе ценных
бумаг
размер убытка от уступки права требования, произведенной до срока
платежа по договору, определяется по новым правилам

ст. 279 п.2
НК РФ

убыток от уступки права требования третьему лицу, которая была
произведена после наступления предусмотренного договором о
реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, учитывается
единовременно на дату уступки права требования

ст. 279 п.4
НК РФ

установлены правила определения цены сделки по уступке права
требования долга, признаваемой контролируемой сделкой

ст. 275 п.2,
ст. 280 п.8,
284 п.3
п.п.2, ст.
299 п.5, ст.
309 п.2
п.п.2 НК
РФ

установлены особенности налогообложения операций с
депозитарными расписками и представляемыми ценными бумагами

ст. 276 НК
РФ

уточнены особенности определения налоговой базы участников
договора доверительного управления имуществом

ст. 280 НК
РФ

уточнен порядок определения цены ценных бумаг
изменены порядок определения налоговой базы по операциям с
ценными бумагами и порядок учета убытков от операций с ценными
бумагами

ст. 284 п.3
п.п.2 НК
РФ

до 13 процентов повышена ставка налога на прибыль в отношении
доходов российских организаций в виде дивидендов, полученных от
российских и иностранных компаний

ст. 304 НК
РФ

изменен порядок определения налоговой базы по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок

Государственная пошлина (глава 25.3 НК РФ)

ст.
333.19
п.1 п.п.6
НК РФ

С 1 января 2015 года
увеличен размер госпошлины за оспаривание нормативных правовых
актов
скорректирован размер госпошлины за оспаривание ненормативных
правовых актов

ст
.333.33
п.1
п.п.3.1
НК РФ
ст
.333.33
п.1
п.п.110.1
НК РФ
ст.
333.35
п.4 НК
РФ

введен пониженный размер госпошлины за госрегистрацию изменений в
учредительных документах общероссийских общественных организаций
инвалидов и отделений таких организаций

установлен новый размер госпошлины за действия уполномоченных
органов, связанные с лицензированием нотариальной деятельности
снижена госпошлина для физлиц, которые обращаются за получением
государственных (муниципальных) услуг через порталы, интегрированные
с единой системой идентификации и аутентификации, с получением
результатов в электронном виде

Упрощенная система налогообложения (глава НК РФ)
С 1 января 2015 года
ст.
346.11
п.2 НК
РФ

организации, применяющие УСН, не освобождаются от уплаты налога на
имущество организаций в отношении объектов, которые облагаются
указанным налогом исходя из кадастровой стоимости

ст.
346.11
п.3 НК
РФ

применяющий УСН предприниматель не освобождается от уплаты
налога на имущество физлиц в отношении имущества, используемого в
предпринимательской деятельности и включенного в перечень (п. 7 ст.
378.2 НК РФ)с учетом особенностей, приведенных в п.10 ст. 378.2 НК РФ

ст.
346.17
п.2 п.п.2

в налогообложении не применяется метод ЛИФО (внесены
соответствующие изменения)

Транспортный налог (глава 28 НК РФ)
С 1 января 2015 года
ст. 362
п.2 п.п.1
НК РФ

авансовые платежи по транспортному налогу в отношении дорогих
автомобилей исчисляются с применением повышающего коэффициента

ст. 363
п.1 НК
РФ

физлица должны уплачивать транспортный налог не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Данное положение
необходимо применять уже при уплате налога за 2014 г.

Налог на имущество организаций (глава 30 НК РФ)
С 1 января 2015 года
ст. 374
п.4 п.п.8
НК РФ

основные средства, отнесенные к первой или второй амортизационной
группе, не признаются объектом обложения налогом на имущество
организаций

ст. 375
п.3 НК
РФ

если остаточная стоимость имущества включает в себя денежную оценку
предстоящих в будущем затрат, связанных с данным имуществом, его
остаточная стоимость для целей исчисления налога на имущество
организаций определяется без учета таких затрат

ст. 378.2
п.1 п.п.4
НК РФ

в случае когда объект недвижимого имущества образован в течение
текущего налогового периода в результате раздела объекта недвижимого
имущества или иного соответствующего законодательству РФ действия в
отношении объектов недвижимости, включенных в перечень по состоянию
на 1 января года соответствующего налогового периода, указанный вновь
образованный объект недвижимого имущества облагается налогом
исходя из кадастровой стоимости, определенной на дату его постановки
на государственный кадастровый учет до включения в перечень

ст. 378.2
п.4 п.п.1
НК РФ

установлены критерии признания здания (строения, сооружения)
одновременно административно-деловым и торговым центром для целей
исчисления налога на имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости такого объекта

ст. 378.2
п.10 НК
РФ

база по налогу на имущество организаций в отношении жилых домов и
жилых помещений, не учитываемых в бухучете в качестве объектов
основных средств, определяется как кадастровая стоимость таких
объектов

ст. 378.2
п.15 НК
РФ

в случае если кадастровая стоимость объекта недвижимости изменилась
при исправлении технической ошибки, допущенной Росреестром,
измененная кадастровая стоимость в целях исчисления налога на
имущество организаций применяется начиная с периода, в котором была
совершена указанная ошибка
если комиссия по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости или суд примет решение о ее изменении, то новая
величина учитывается при расчете налога на имущество организаций
начиная с периода, в котором было подано заявление о пересмотре
кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения оспариваемой
стоимости в госкадастр недвижимости

ст. 380
п.3 НК
РФ

при соблюдении определенных условий в отношении недвижимого
имущества магистральных газопроводов (их неотъемлемых
технологических частей), объектов газодобычи, объектов производства и
хранения гелия применяется нулевая ставка налога на имущество
организаций
в отношении железнодорожных путей общего пользования,
магистральных трубопроводов и линий энергопередачи, а также
сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью
указанных объектов, применяется предельное значение налоговой
ставки, равное 1 проценту

ст. 381
п.25 НК
РФ

принятое на учет после 1 января 2013 г. в качестве основных средств
движимое имущество, которое получено в результате реорганизации
(ликвидации) юрлица или получено (приобретено) у взаимозависимого
лица, облагается налогом на имущество организаций

ст. 382
п.5 НК
РФ

организации с учетом специального коэффициента исчисляют налог,
рассчитываемый исходя из кадастровой стоимости в отношении
объектов, право собственности на которые возникло или прекратилось в
течение налогового периода. Данный коэффициент позволяет определить
сумму налога только за те месяцы, когда объект находился в
собственности

Земельный налог (глава 31 НК РФ)
С 1 января 2015 года
гл. 31
НК РФ

начиная с периода 2015 г. индивидуальные предприниматели уплачивают
земельный налог на основании налоговых уведомлений, направленных
инспекцией

ст. 389
п.2 п.п.6
НК РФ

земельные участки, входящие в состав общего имущества
многоквартирного дома, не признаются объектом обложения земельным
налогом

ст. 391
п.1 НК
РФ

ст. 397
п.1 НК
РФ

в случае если кадастровая стоимость земельного участка изменена при
исправлении технической ошибки, допущенной Росреестром, измененная
кадастровая стоимость в целях исчисления земельного налога
применяется начиная с периода, в котором была допущена указанная
ошибка
если комиссия по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости или суд примет решение о ее изменении, то новая
величина учитывается при расчете земельного налога начиная с периода,
в котором было подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости,
но не ранее даты внесения оспариваемой стоимости в госкадастр
физлица должны уплачивать земельный налог не позднее 1 октября года,
следующего за истекшим налоговым периодом. ). Данное положение
необходимо применять уже при уплате налога за 2014 г.

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
С 1 января 2015 года
ч.4,5 ст.8
№212-ФЗ от
24.07.2010

ч.5.1 ст.8
№212-ФЗ от
24.07.2010

ч.4,5 ст.8,
ч.1.1 ст.58.2
№212-ФЗ от
24.07.2009

предельная база для начисления страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС РФ, в 2015 г.
составляет 670 тыс. руб.
применяется новый порядок расчета предельной величины базы для
начисления страховых взносов
предельная база для начисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, уплачиваемых в ПФР, в 2015 г. составляет
711 тыс. руб.
страховые взносы на обязательное медицинское страхование
начисляются на всю сумму выплат и вознаграждений в пользу физлиц
(за исключением сумм, указанных в ст.9) Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ) без учета предельной величины базы

ч.1 ст.9
№212-ФЗ от
24.07.2009

ограничено освобождение от обложения страховыми взносами
выплат, связанных с увольнением работников

ч.1 п.7 ст.9
№212-ФЗ от
24.07.2009

скорректирован порядок обложения страховыми взносами оплаты
работникам стоимости проезда к месту проведения отпуска и
обратно, если указанные лица проживают и работают в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

ч.2 ст.9
№212-ФЗ от
24.07.2009

на суммы возмещения работодателем расходов по найму жилого
помещения в командировке, которые работник документально не
подтвердил, нужно начислять страховые взносы

ч.7 ст.14
№212-ФЗ от
24.07.2009

применяется уточненный порядок определения фиксированного
размера страховых взносов за год, в котором предприниматель имеет
право на освобождение от уплаты взносов

ч.7 ст.15
№212-ФЗ от
24.07.2010

сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в
соответствующий внебюджетный фонд, определяется в рублях и
копейках

ч.9 п.1 ст.15
№212-ФЗ от
24.07.2009

расчет по страховым взносам в ПФР на бумажном носителе подается
не позднее 15-го, а в форме электронного документа - не позднее 20го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным
периодом

ч.9 п.2 ст.15
№212-ФЗ от
24.07.2009,
ст.24 п.1
№125-ФЗ от
24.07.1998,
ст.4.8 ч. 2.1
№255-ФЗ
от29.12.2006

расчет по страховым взносам в ФСС РФ на бумажном носителе
подается не позднее 20-го, а в форме электронного документа - не
позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

ч.10 ст.15
№212-ФЗ от
24.07.2009

плательщики, у которых среднесписочная численность работников за
предшествующий расчетный период составила более 25 человек,
должны подавать в ПФР и ФСС РФ расчеты по начисленным и
уплаченным страховым взносам в электронной форме

ст.18.1-18.5
№212-ФЗ от
24.07.2009

закреплены условия и порядок предоставления отсрочки (рассрочки)
по уплате страховых взносов, пеней и штрафов

ч.7 ст.19
№212-ФЗ от
24.07.2009

направление органом контроля в банк инкассового поручения не
ограничено месячным сроком

ч.6.1 ст.24,
ст.49.1
№212-ФЗ от
24.07.2009

в течение трех дней с момента поступления мотивированного запроса
от органа контроля за уплатой страховых взносов банки должны
представлять справки о наличии счетов и (или) об остатках денежных
средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций,
индивидуальных предпринимателей. За неисполнение установленной
обязанности взыскивается штраф в размере 20 тыс. руб.

ч.3 ст.25
№212-ФЗ от
24.07.2009

день погашения задолженности по страховым взносам включен в
период начисления пеней

ч.3 п.2 ст.28
№212-ФЗ от
24.07.2009

организации не обязаны сообщать в отделения ПФР и ФСС РФ по
месту нахождения головной компании о создании или закрытии
обособленного подразделения

ч.11.1 ст.35
№212-ФЗ от
24.07.2009

выездная проверка плательщика страховых взносов может быть
продлена до четырех или шести месяцев при наличии определенных
оснований

ч.6 п.4 ст.39
№212-ФЗ от
24.07.2009

при рассмотрении материалов проверки смягчающие и отягчающие
ответственность обстоятельства не выявляются

ч.1 п.10
ст.58 №212ФЗ от
24.07.2009

уплачивающие ЕНВД аптечные организации, а также
предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую
деятельность, могут применять пониженные тарифы страховых
взносов только к выплатам в пользу физлиц, которые имеют право
заниматься этой деятельностью

Обязательное пенсионное страхование
С 1 января 2015 года
ст. 8 п.2
№27-ФЗ
от
01.04.1996

сведения персонифицированного учета следует представлять в
электронном виде, если численность работающих у плательщика
застрахованных лиц составляет 25 человек и более

ст. 17 ч.4
№27-ФЗ
от
01.04.1996

если суммы штрафа за непредставление в срок или представление
неполных (недостоверных) сведений персонифицированного учета
невозможно взыскать по причинам экономического, социального или
юридического характера, то такие суммы признаются безнадежными к
взысканию и списываются в порядке ст.23 закона от 24.07.2009 N 212ФЗ

ст.4 ч.4,
ст.9 ч.7
№56-ФЗ
от
30.04.2008

если у работодателя среднеднесписочная численность работников за
предшествующий календарный год превышает 25 человек, то
документы, связанные с уплатой дополнительных взносов на
накопительную пенсию, он должен подавать в электронной форме

ст.9 ч.3
№56-ФЗ
от
30.04.2008

если работодатель перечисляет дополнительные взносы на
накопительную пенсию работника как за счет средств, удержанных у
сотрудника, так и за счет собственных средств, то такие взносы
перечисляются разными платежами и оформляются отдельными
платежными поручениями

ст.7 п.1,
ст. 22.1
п.2 №167ФЗ от
15.12.2001

выплаты в пользу лиц, временно пребывающих на территории РФ (за
исключением высококвалифицированных специалистов), облагаются
пенсионными взносами независимо от продолжительности трудовых
отношений с такими лицами

Обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

ст.8 ч.2
№384-ФЗ
от
01.12.2014

ст.2 ч.1
№255-ФЗ
от
29.12.2006

С 1 января 2015 года
пособия гражданам, имеющим детей, проиндексированы на
коэффициент 1,055. С 2015 г. единовременное пособие при рождении
ребенка составляет 14 497 руб. 80 коп., единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, - 543 руб. 67 коп., минимальный размер
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет - 2718
руб. 34 коп., по уходу за вторым и последующими детьми - 5436 руб. 67
коп.
иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие в РФ (за исключением высококвалифицированных
специалистов), в определенных случаях признаются лицами,
застрахованными по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие в РФ (за исключением высококвалифицированных
ст.2
специалистов), вправе получать страховое обеспечение в виде пособия
ч.4.1№255по временной нетрудоспособности в случае, если страхователи
ФЗ от
уплачивали соответствующие взносы за период не менее шести
29.12.2006
месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой
случай

