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Изменения в российском  
налоговом законодательстве с 2015 года 

 
 
С 1 января 2015 года в России вступило в силу большое количество поправок в 

Налоговый кодекс. Представляем Вашему вниманию 30 наиболее значимых. 
 
 
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
1) Если компания в отведенный законом шестидневный срок не подтвердит 

налоговому органу, что получила уведомление о вызове в налоговый орган, а также 
требование о представлении документов либо пояснений, на одиннадцатый день 
налоговый орган вправе заблокировать счет (п. 3 ст. 76 НК РФ). 

 
2) Налоговый орган вправе осматривать территорию и помещения 

налогоплательщика при проведении камеральной налоговой проверки. Это 
возможно в двух случаях: если заявлен НДС к возмещению, либо если сведения в 
декларации по НДС не совпадают с данными в отчетности контрагента (п. 1 ст. 92 
НК РФ). 

 
3) Если при проведении камеральной налоговой проверки по НДС налоговый 

орган обнаружит противоречия в декларациях компании и ее контрагентов, то он 
вправе запросить у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные 
документы, относящиеся к операции (п. 8.1 ст. 88 НК РФ). 

 
4) Организации обязаны уведомлять налоговые органы: 
 о своем участии в иностранных компаниях в случае, если доля такого 

участия превышает 10 %; 
 об учреждении иностранной структуры, которая вправе осуществлять 

деятельность, направленную на извлечение дохода в интересах своих участников 
либо иных бенефициаров, а также о контроле над ней или фактическом праве на 
доход, получаемой такой структурой; 

 о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они 
являются контролирующими лицами (п. 3.1 ст. 23 НК РФ).  

 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
5) Расходы по кредитам и займам не нормируются. Однако по 

контролируемым сделкам необходимо придерживаться рыночного размера 
процентов. Правила «тонкой капитализации» также продолжают действовать (п. 1 
ст. 269 НК РФ). 
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6) Доходы российских компаний в виде дивидендов облагаются по ставке 13 % 
(пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ).  

 
7) В налоговом учете организации не смогут списывать стоимость материалов 

и товаров методом ЛИФО (п. 8 ст. 254, пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ). 
 
8) Стоимость инструментов, инвентаря, приборов, спецодежды и другого 

имущества, не являющихся амортизируемым, налогоплательщик вправе списывать 
постепенно с учетом срока его использования или иных экономически 
обоснованных показателей (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). 

 
9) Стоимость материально-производственных запасов и прочего имущества, 

полученного безвозмездно, можно списать в расходы. Расходы будут равны 
рыночной стоимости имущества, ранее признанного в доходах (п. 2 ст. 254 НК РФ).  

 
10) Организация праве амортизировать основное средство, которое более 12 

месяцев находится на реконструкции или модернизации, если основное средство 
продолжает использоваться в деятельности, направленной на получение дохода (п. 
3 ст. 256 НК РФ). 

 
11) Из Налогового кодекса исключено такое понятие как суммовая разница. 

Возникающие разницы теперь будут только курсовыми. 
 
12) Выходное пособие увольняемым работникам можно отнести на расходы 

вне зависимости от того где оно предусмотрено: в трудовом договоре, 
дополнительном соглашении к трудовому договору, соглашении о расторжении 
трудового договора, в коллективном или ином локальном нормативном акте (п. 9 
ст. 255 НК РФ).  

 
НДС 
 
13) По рекламным расходам вычеты по НДС можно заявлять в полном размере, 

даже если компания их нормирует по налогу на прибыль (п. 7 ст. 171 НК РФ). 
 
14) Заявить вычет НДС можно теперь в течении трех лет с момента, когда 

возникло на него право (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). 
 
15). Сдать декларацию по НДС необходимо не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом. Уплата НДС производится равными долями не 
позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим кварталом 
(ст. 174 НК РФ). 

 
16) В декларацию по НДС подлежат включению сведения, указанные в книге 

покупок и книге продаж (п. 5.1 ст. 174 НК РФ). 
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17) Не облагается НДС операции по реализации имущества и имущественных 

прав должников, признанных банкротами. Соответственно, покупатели такого 
имущества не должны платить НДС как налоговые агенты (пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ). 

 
18) При использовании основных средств и нематериальных активов в 

операциях, облагаемых НДС по нулевой ставке, нет необходимости восстанавливать 
принятый ранее к вычету налог (утратил силу пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ). 

 
19) Плательщики НДС не должны вести журналы учета полученных и 

выставленных счетов-фактур (п. 3 ст. 169 НК РФ). 
 
НДФЛ 
 
20) Ставка НДФЛ с дивидендов стала 13 % (п. 4 ст. 224 НК РФ). 
 
21) Независимо от источника выплаты, доходы в виде благотворительной 

помощи, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и детьми из бедных семей не облагаются НДФЛ (п. 26 ст. 217 НК РФ). 

 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
22) Если компания получила движимое имущество после 1 января 2013 года в 

результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, либо от 
взаимозависимой компании, то налог по такому имуществу необходимо уплачивать 
(п. 25 ст. 381 НК РФ). 

 
23) Освобождаются от налогообложения основных средств, включенные в 

первую или во вторую амортизационную группу (т.е. любое имущество со сроком 
полезного использования от одного года до трех лет включительно) (пп. 8 п. 4 ст. 
374 НК РФ). 

 
24) Необходимо уплачивать налог с кадастровой стоимости жилых домом и 

жилых помещений, которые не учитываются у компании на бухгалтерском балансе 
в качестве основных средств (к примеру, учтенные как товар или готовая 
продукция) (пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).  

 
25) При определении налоговой базы, если остаточная стоимость имущества 

включает в себя денежную оценку предстоящих в будущем затрат, связанных с 
данным имуществом, остаточная стоимость определяется без учета таких затрат (п. 
3 ст. 375 НК РФ). 
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26) В случае, если объект недвижимого имущества разделен или иным образом 
изменен и при этом продолжают соблюдаться установленные критерии, для 
расчета налога по новому объекту необходимо использовать кадастровую 
стоимость, определенной на дату постановки прежнего объекта на учет (п. 10 ст. 
378.2 НК РФ). 

 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
27) Сумму авансовых платежей надо исчислять с учетом повышающего 

коэффициента, установленного для автомобилей дороже 3 млн. рублей (п. 2.1 ст. 
362 НК РФ). 

 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
28) В связи с установлением нового коэффициента, лимит по выручке за 2015 

г. составит 68,82 млн. рублей. 
 
29) Компании, применяющие УСН, обязаны платить налога на имущество 

организаций в отношении недвижимости, налоговая база по которым определяется 
как их кадастровая стоимость (п. 2 и 3 ст. 346.11 НК РФ). 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
 
30) Значительно вырос размер государственной пошлины за совершение 

практически всех юридически значимых действий. При этом не изменился размер 
пошлины за совершение нотариальных действий и регистрацию юридических лиц 
(глава 25.3 НК РФ). 

 
***** 

С уважением, 
 

Юридическая фирма GRATA (Москва) 
 

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к: 
 

Эльдару Зиатдинову, 
Директору департамента «Налоговое право» 

Т.: +7 (495) 660 11 84 
E: eziatdinov@gratanet.com 

 
Россия, 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, офис 3033, 3044 

 
 
 


