
28.02.2015 г. со студентами 3 курса направления подготовки «Экономика» 

состоялся научно-методический семинар 

"Новации налогового законодательства - 2015 г."  

В процессе проведения семинара были рассмотрены 

вопросы, связанные с изменением нормативно-

правовой базы налогообложения физических и 

юридических лиц. Особое внимание студентов было 

акцентировано на изменениях Налогового кодекса 

Российской Федерации, ухудшающих положение 

налогоплательщиков в 2015 году. Дискуссией 

руководила к.э.н., доцент Мазур Л.В. 



Новации налогового 

законодательства 2015 года 

 

 



1. Уплата и взыскание налогов, налоговые проверки, 

привлечение к налоговой ответственности 

• 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 (п. 5.1 ст. 23 НК РФ); 
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1. Уплата и взыскание налогов, налоговые проверки, 

привлечение к налоговой ответственности 

• 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 (пп. 2 п. 3 ст. 

76 НК РФ); 
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1. Уплата и взыскание налогов, налоговые проверки, 

привлечение к налоговой ответственности 

• 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 срок 

исчисляется с момента истечения 10 

рабочих дней, следующих за 

окончанием установленного срока 

представления отчетности (пп. 1 п. 3 ст. 

76 НК РФ); 
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1. Уплата и взыскание налогов, налоговые проверки, 

привлечение к налоговой ответственности 

• 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 

(п. 8.1 ст. 88 НК РФ);  
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1. Уплата и взыскание налогов, налоговые проверки, 

привлечение к налоговой ответственности 

• 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 (п. 1 

ст. 92, п. 1 ст. 91 НК РФ);  
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1. Уплата и взыскание налогов, налоговые проверки, 

привлечение к налоговой ответственности 

• Физические лица 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;  



1. Уплата и взыскание налогов, налоговые проверки, 

привлечение к налоговой ответственности 

• органы, осуществляющие регистрацию 

актов гражданского состояния 

физических лиц, обязаны будут 

сообщать в налоговые органы о фактах 

заключения и расторжения брака, 

установления отцовства, органы опеки 

и попечительства - о фактах 

установления и прекращения опеки и 

попечительства (абз. 1 п. 3 ст. 85 НК 

РФ).  
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2. НДС 

• налоговые агенты, не являющиеся плательщиками 

НДС или являющиеся налогоплательщиками, 

освобожденными от исполнения обязанностей, 

связанных с исчислением и уплатой данного налога, 

декларации по НДС должны представлять в 

электронной форме. Такая обязанность возникает в 

том случае, если они выставляют или получают 

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 (абз. 3 п. 5 ст. 174 НК РФ);  
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2. НДС 

• налогоплательщики НДС не должны вести 

журналы учета полученных и выставленных 

счетов-фактур (из п. 3 ст. 169 НК РФ 

исключено прямое указание, 

устанавливавшее данную обязанность); 

• обязанность вести журнал учета полученных 

и выставленных счетов-фактур 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 (п. 3.1 ст. 

169 НК РФ); 
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2. НДС 

• установлено, сведения из каких 

документов включаются в декларацию 

по НДС. Это следующие документы: 

книга покупок и книга продаж 

налогоплательщика, журнал учета 

полученных и выставленных счетов-

фактур, счета-фактуры (п. 5.1 ст. 174 

НК РФ);  
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2. НДС 

• 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 (п. 5.2 ст. 174 НК РФ).  
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3. Акцизы  
Дополнительно проиндексированы ставки 

акциза на автомобильный бензин 4-го и 
5-го классов (п. 1 ст. 193 НК РФ).  

Так, на бензин 4-го класса ставка акциза 
в 2015 г. составит 10 858 руб. (вместо 
10 358 руб.) за 1 т, а на бензин 5-го 
класса - 7750 руб. (вместо 6223 руб.) за 
1 т.  
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4. НДФЛ  
• установлены особенности определения 

налоговой базы по операциям, 

учитываемым на индивидуальном 

инвестиционном счете (п. п. 12, 14, 20 

ст. 214.1, п. 9.1 ст. 226.1 НК РФ);  

• введены инвестиционные налоговые 

вычеты (ст. 219.1 НК РФ);  

• уточнен перечень доходов, полученных 

от источников за пределами РФ (пп. 1 п. 

3 ст. 208 НК РФ);  
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4. НДФЛ  
• установлены особенности определения 

налоговой базы по операциям с 

депозитарными расписками и 

представляемыми ценными бумагами 

(п. п. 6.1, 13 ст. 214.1 НК РФ).  
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5. Налог на прибыль организаций 

• изменился порядок учета процентов по долговым 
обязательствам (п. п. 1, 1.1, 1.2, 1.3 ст. 269 НК РФ); 

• налогоплательщик может списывать стоимость 
имущества, не являющегося амортизируемым, в 
течение более чем одного отчетного периода (пп. 3 
п. 1 ст. 254 НК РФ);  

• доход от реализации полученного безвозмездно 
имущества можно уменьшить на рыночную 
стоимость такого имущества, определенную на дату 
его получения (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 
254 НК РФ); 
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5. Налог на прибыль организаций 
• в налогообложении перестал применяться метод 

ЛИФО (внесены соответствующие изменения в п. 8 
ст. 254, пп. 3 п. 1 ст. 268, ч. 3 ст. 329 НК РФ); 

• размер убытка от уступки права требования, 
произведенной до срока платежа по договору, 
определяется по новым правилам (п. 1 ст. 279 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 (п. 
2 ст. 279 НК РФ); 

• установлены правила определения цены сделки по 
уступке права требования долга, признаваемой 
контролируемой сделкой (п. 4 ст. 279 НК РФ);  
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5. Налог на прибыль организаций 

• российские организации, получившие в 2014 г. 
дивиденды, с которых не был удержан налог на 
прибыль, обязаны самостоятельно исчислить такой 
налог и уплатить его в бюджет не позднее 30 марта 
2015 г. (ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 
23.06.2014 N 167-ФЗ, п. 7 ст. 6.1 НК РФ); 

• 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. (ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 
23.06.2014 N 167-ФЗ); 

• установлены особенности налогообложения 
операций с депозитарными расписками и 
представляемыми ценными бумагами (п. 2 ст. 275, п. 
8 ст. 280, пп. 2 п. 3 ст. 284, ст. 299.5, п. 2.2 ст. 309 НК 
РФ); 
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5. Налог на прибыль организаций 

• уточнен порядок определения цены ценных бумаг 
(ст. 280 НК РФ); 

• изменился порядок определения налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами и порядок учета 
убытков от операций с ценными бумагами (ст. 280 НК 
РФ); 

• изменился порядок определения налоговой базы по 
операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок (ст. 304 НК РФ); 

• урегулирован вопрос о налогообложении ценных 
бумаг при погашении их номинальной стоимости 
частями (п. 3 ст. 271, пп. 7 п. 7 ст. 272, п. 6 ст. 280 НК 
РФ); 
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5. Налог на прибыль организаций 

• уточнены особенности определения налоговой базы 
участников договора доверительного управления 
имуществом (ст. 276 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 
(пп. 46 п. 1 ст. 251, абз. 18 пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ);  
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5. Налог на прибыль организаций 

- 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 
(п. 48.17 ст. 270 НК РФ).  
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6. Государственная пошлина 

- увеличен размер госпошлины за оспаривание нормативных правовых 
актов (пп. 6 п. 1 ст. 333.19 НК РФ) (организации будут платить 4,5 тыс. 
руб. вместо 3 тыс. руб., а физлица - 300 руб. вместо 200 руб. );  

• скорректирован размер госпошлины за оспаривание ненормативных 
правовых актов (абз. 3 пп. 6 п. 1 ст. 333.19 НК РФ) (3000 руб. вместо 
2000 руб. );  

• введен пониженный размер госпошлины за госрегистрацию изменений 
в учредительных документах общероссийских общественных 
организаций инвалидов и отделений таких организаций (пп. 3.1 п. 1 ст. 
333.33 НК РФ) (100 руб.); 

• установлен новый размер госпошлины за действия уполномоченных 
органов, связанные с лицензированием нотариальной деятельности 
(пп. 110.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) (100 тыс. руб.); 

• 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 (п. 4 
ст. 333.35 НК РФ) (величина коэффициента составляет 0,7 ).  
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7. Налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) 

• если запасы полезных ископаемых не были поставлены на госбаланс 
по состоянию на 1 января 2006 г., то в целях расчета коэффициента 
Кв, характеризующего степень выработанности запасов конкретного 
участка недр, начальные извлекаемые запасы определяются по 
состоянию на 1 января года, следующего за годом их первичной 
постановки на баланс (абз. 5 п. 4 ст. 342 НК РФ);  

• датой постановки запасов полезных ископаемых на государственный 
баланс признается дата, когда федеральный орган исполнительной 
власти, ответственный за его ведение, утвердил заключение 
госэкспертизы (абз. 1 п. 2 ст. 342.2 НК РФ);  

• расширены возможности применения пониженного коэффициента Кд, 
характеризующего степень сложности добычи нефти (абз. 4 и 5 п. 2, п. 
6 ст. 342.2 НК РФ);  

• установлен порядок, согласно которому следует определять 
показатели проницаемости и эффективной нефтенасыщенности 
толщины пласта, в частности, при их изменении по результатам 
заключения государственной экспертизы запасов (п. 8 ст. 342.2 НК РФ).  

consultantplus://offline/ref=F7108B869A5F102C1CEE5B2D0433A0573FC9598C4FCAB7DC3F4CC96EE6E04FEBAF61FA4CC292i5K9M
consultantplus://offline/ref=F7108B869A5F102C1CEE5B2D0433A0573FC9598C4FCAB7DC3F4CC96EE6E04FEBAF61FA4CC292i5K6M
consultantplus://offline/ref=F7108B869A5F102C1CEE5B2D0433A0573FC9598C4FCAB7DC3F4CC96EE6E04FEBAF61FA4CC293i5KFM
consultantplus://offline/ref=F7108B869A5F102C1CEE5B2D0433A0573FC9598C4FCAB7DC3F4CC96EE6E04FEBAF61FA4CC293i5KCM
consultantplus://offline/ref=F7108B869A5F102C1CEE5B2D0433A0573FC9598C4FCAB7DC3F4CC96EE6E04FEBAF61FA4DC99Ci5K8M
consultantplus://offline/ref=F7108B869A5F102C1CEE5B2D0433A0573FC9598C4FCAB7DC3F4CC96EE6E04FEBAF61FA4DC99Ci5K8M
consultantplus://offline/ref=F7108B869A5F102C1CEE5B2D0433A0573FC9598C4FCAB7DC3F4CC96EE6E04FEBAF61FA4CC293i5K9M


8. Упрощенная система 

налогообложения (УСН) 

• организации, применяющие УСН, не 
освобождаются от уплаты налога на 
имущество организаций в отношении 
объектов, которые облагаются указанным 
налогом исходя из кадастровой стоимости 
(п. 2 ст. 346.11 НК РФ);  

• в налогообложении не применяется метод 
ЛИФО (внесены соответствующие 
изменения в пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).  
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9. Единый налог на вмененный доход 

(ЕНВД) 

• освобождение от налога на 
имущество организаций при 
применении ЕНВД не будет 
распространяться на объекты, 
налоговая база по которым 
определяется как их 
кадастровая стоимость (п. 4 ст. 
346.26 НК РФ).  
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10. Патентная система 

налогообложения (ПСН) 

• патенты по патентной системе могут 
действовать на территории не только субъекта 
РФ, но и муниципальных образований (группы 
муниципальных образований) (абз. 4 п. 1 ст. 
346.45 НК РФ, пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ); 

• потенциальный доход предпринимателя от вида 
деятельности, на который выдан патент, может 
разниться в зависимости от того, на территории 
какого муниципального образования действует 
патент (пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ); 

• незаполнение обязательных полей в заявлении 
на получение патента влечет отказ в его выдаче 
(пп. 5 п. 4 ст. 346.45 НК РФ).  
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11. Налог на имущество организаций 

• 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, в течение которых 
объект находился в собственности (п. 5 ст. 382 НК РФ);  

• в случае, если остаточная стоимость имущества включает в себя 
денежную оценку предстоящих в будущем затрат, связанных с данным 
имуществом, его остаточная стоимость для целей налога на 
имущество организаций определяется без учета таких затрат (п. 3 ст. 
375 НК РФ);  

• в случае, если объект недвижимого имущества образован в течение 
текущего налогового периода в результате раздела объекта 
недвижимого имущества или иного соответствующего 
законодательству РФ действия с объектами недвижимого имущества, 
включенными в перечень по состоянию на 1 января года 
соответствующего налогового периода, указанный вновь 
образованный объект недвижимого имущества будет облагаться 
налогом исходя из кадастровой стоимости, определенной на дату 
постановки такого объекта на государственный кадастровый учет до 
включения его в перечень (абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ). 
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12. Транспортный налог, земельный 

налог, налог на имущество физических 

лиц 

Физические лица должны будут 

уплачивать имущественные налоги не 

позднее 1 октября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом  



13. Обязательное пенсионное 

страхование 

• сведения персонифицированного учета следует представлять в 
электронном виде, если численность работающих у 
плательщика застрахованных лиц составляет 25 человек и 
более (п. 2 ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ); 

• выплаты в пользу лиц, временно пребывающих на территории 
РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов), 
облагаются пенсионными взносами независимо от 
продолжительности трудовых отношений с названными лицами 
(п. 1 ст. 7 и п. 2 ст. 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 N 
167-ФЗ); 

• 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 Федерального 
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ч. 4 ст. 17 Федерального закона 
от 01.04.1996 N 27-ФЗ).  
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В жизни неизбежны две вещи - смерть и 

налоги.  
Б. Франклин 


