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1. О доходах ИП на УСН от услуг по осуществлению полномочий единоличного исполни-
тельного органа ООО 

Письмо Минфина России от 28.04.2014 N 03-11-11/19830 

Применяющий УСН предприниматель, который осуществляет полномочия единоличного исполнительно-
го органа ООО, включает в доходы как сумму вознаграждения за оказанные услуги, так и сумму компенсируемых 
ему расходов. 

2. Для снятия ИП с налогового учета налоговые органы не вправе требовать представления 
справки из ПФ 

Информация ФНС России "О снятии индивидуальных предпринимателей с учета" 

В связи с изменениями в законодательстве регистрирующий орган может самостоятельно запросить необ-
ходимую информацию о предпринимателе в территориальном органе Пенсионного фонда РФ. 

Сообщается, что задолженность по уплате страховых взносов, если таковая имеется у предпринимателя, 
причиной для отказа в снятии с учета не является. Однако имеющаяся задолженность будет числиться за физиче-
ским лицом и после снятия его с учета в качестве ИП, погасить которую необходимо независимо от нали-
чия/отсутствия статуса ИП. 

3. Закрытие ИП на ЕНВД одной из торговых точек на территории города - не изменение фи-
зического показателя 

ФНС России "Об изменении величины физического показателя при ЕНВД: расчет налоговой базы" 

Согласно разъяснениям ФНС России, ситуацию, когда при закрытии одной из торговых точек предпри-
нимателем другая торговая точка на территории города продолжает функционировать, следует рассматривать как 
прекращение деятельности в сфере розничной торговли через указанный объект торговли. В этом случае примене-
ние положений п. 9 ст. 346.29 НК РФ, предусматривающих порядок расчета суммы налога при изменении величи-
ны физического показателя, не правомерно. 

Указано, что при закрытии одной из торговых точек в середине квартала единый налог на вмененный до-
ход следует рассчитать за полный месяц, в котором произошло закрытие торговой точки. 

4. Уточнен порядок представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном 
виде через сайт ФНС 

Приказ ФНС России от 25.06.2014 N ММВ-7-6/333@ "О внесении изменений в Приказ ФНС России от 15.07.2011 N ММВ-7-
6/443@" 

Установлено, что квалифицированные сертификаты пользователям данного Интернет-сервиса выдаются 
удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязи России. 

Если у налогоплательщика нет ключа электронной подписи, ему необходимо обратиться в любой удосто-
веряющий центр, аккредитованный Минкомсвязи России, чтобы получить такой ключ. Перечень удостоверяющих 
центров опубликован на сайте Минкомсвязи России в разделе "Аккредитация удостоверяющих центров". 

Если у налогоплательщика имеется действующий ключ электронной подписи, квалифицированный сер-
тификат которого выдан удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России, налогоплательщику 
необходимо обратиться к оператору электронного документооборота с просьбой обеспечить ему возможность 
представления отчетности через сайт ФНС России с использованием ранее полученного ключа электронной подпи-
си. 
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5. О последствиях, если расчеты по авансовым платежам налога на имущество с "кадаст-
ровых" объектов поданы не по их местонахождению 

Письмо ФНС от 02.06.2014 г. № БС-4-11/10451 “О порядке представления налоговых деклараций по налогу на имущество органи-
заций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговой базой в отношении которых признается кадастровая стоимость” 

Даны разъяснения по вопросу подачи расчетов по авансовых платежам по налогу на имущество организа-
ций в отношении объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости. 

Согласно НК РФ налоговые расчеты по авансовым платежам должны быть представлены не позднее 30 
календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода (т. е. за I квартал 2014 г. - не позже 30 
апреля 2014 г.). 

В отношении недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости, расчеты заполняются и подаются с 
учетом определенных особенностей. Расчеты представляются по местонахождению указанных объектов недвижи-
мости. Крупнейшие налогоплательщики представляют их в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших 
с реквизитами (КПП и код налогового органа) по местонахождению названных объектов. 

Если расчеты за I квартал 2014 г. поданы без учета этих особенностей, налоговым органам следует уведо-
мить налогоплательщиков о необходимости представления уточненных налоговых расчетов по авансовым плате-
жам за указанный период. При этом, если первичные расчеты поданы в установленный срок и авансовые платежи 
уплачены вовремя, то начисленные пени подлежат сторнированию в КРСБ, а к организации не применяются меры 
по взысканию пеней и штрафов за несвоевременное представление расчетов. 

Также указано, что 3-месячный срок проведения камеральной проверки по представленным уточненным 
расчетам начинает исчисляться со дня их подачи. 

6. С 01.07.2014 вступает в силу новая инструкция об открытии и закрытии банковских сче-
тов, счетов по вкладам (депозитам) 

Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), де-
позитных счетов" 

Инструкцией установлен порядок открытия и закрытия банками банковских счетов, счетов по вкладам 
(депозитам), депозитных счетов юридическим и физическим лицам, ИП, физическим лицам, занимающимся част-
ной практикой в российской и иностранной валюте. 

Установлено, что переоформление карточек, принятых банком до вступления в силу Инструкции, не тре-
буется. В этом случае документы, содержащие распоряжение клиента, подписываются лицом, наделенным правом 
первой подписи, и лицом, наделенным правом второй подписи (при его наличии в карточке). 

7. Взносы с зарплаты, выплачиваемой из средств целевых поступлений, не учитываются в 
расходах по налогу на прибыль 

Письмо ФНС России от 16.06.2014 N ГД-18-3/783@ "О направлении разъяснений Минфина России по налогу на прибыль органи-
заций" 

Одним из источников формирования имущества некоммерческих организаций  являются вступительные и 
членские взносы, которые на основании статьи 251 НК РФ признаются целевыми поступлениями и не учитываются 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

Исходя из объема таких поступлений некоммерческая организация планирует постатейно размеры расхо-
дов при составлении сметы (финансового плана). При этом в затраты закладываются суммы расходов на оплату 
труда и соответствующие им суммы страховых взносов, начисляемые на данные выплаты. То есть расходы на 
уплату взносов осуществляются за счет целевых поступлений и, следовательно, не должны учитываться при исчис-
лении налога на прибыль. 
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8. Подтверждение прав на имущественный вычет дает один или несколько работодателей 
по выбору физлица 

Информация ФНС России 

С 1 января 2014 года налогоплательщики, имеющие нескольких работодателей, могут обратиться в нало-
говый орган для подтверждения права на получение имущественных налоговых вычетов у одного либо у несколь-
ких работодателей по своему выбору 

Для получения имущественных налоговых вычетов у нескольких работодателей налогоплательщикам 
следует в их заявлении о подтверждении права на имущественные налоговые вычеты, представляемом в налоговый 
орган, указать конкретные суммы вычетов, которые они планируют получать у каждого из работодателей. 

9. Расширен Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 

Приказ Минтруда России от 16.06.2014 N 375Н"О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков" 

В него включены мероприятия по развитию физической культуры и спорта в трудовых коллективах, в том 
числе: 

 - компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе по внедрению ГТО, 
включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению данных мероприятий; 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (производственной гимнастики, 
ЛФК с работниками, которым по рекомендации врача и на основании медосмотров показаны занятия ЛФК); 

- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

- устройство новых или реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий спортом; 

- создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях массового привлечения 
граждан к занятиям физкультурой и спортом по месту работы. 

10. Об учете в расходах курсовых разниц, возникших на дату утверждения авансового отче-
та, об НДФЛ с них 

Письмо Минфина России от 21.04.2014 N 03-03-06/1/18259 

Если работник израсходовал больше денежных средств в иностранной валюте, чем получил под отчет, и 
соответствующая сумма была ему возмещена, то материальная выгода, возникшая в связи с разницей курсов на 
даты утверждения авансового отчета и фактического возврата денежных средств, не облагается НДФЛ. 

11. Даны разъяснения по отдельным вопросам применения НДС 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.05.2014 г. N 33 "О некоторых вопросах, возникающих у арбит-
ражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость" 

Рассмотрены особенности применения налога и вычетов по нему некоторыми категориями лиц. 

Так, по НК РФ должны перечислять в бюджет НДС лица, которые не являются плательщиками данного 
налога, а также те, кто освобожден от обязанностей по нему. 

Они обязаны это делать, когда выставляют счета-фактуры с выделением НДС. 

Указывается, что в результате они не приобретают статус налогоплательщика, в т. ч. право на применение 
вычетов. Поэтому сумма НДС перечисляется без уменьшения на вычеты. 

Те, кто освобожден от обязанностей плательщика НДС (выручка за определенный период не превышает 
лимит), направляют в налоговый орган уведомление и подтверждающие документы. Последними признаются реги-
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стры бухучета, если не установлено иное. 

Цель введения такой обязанность - лишь информирование. Поэтому подобное уведомление допускается и 
после начала применения освобождения. 

Непредставление уведомления и документов в срок - не основание, чтобы отказать в праве применять это 
освобождение. 

Определяя, превышен ли упомянутый лимит, выручку нужно исчислять без поступлений по операциям, 
не облагаемым НДС и с подакцизными товарами. 

Выделены некоторые нюансы, связанные с определением объекта обложения НДС, а также с исчислением 
налоговой базы по нему. 

В частности, затронута ситуация, когда речь идет о выбытии (списании) имущества из-за событий, не за-
висящих от воли налогоплательщика (утрата по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия и т. п.). 

Подобное выбытие не является операцией, которая учитывается при формировании объекта налогообло-
жения. 

Приведены примеры некоторых операций, как облагаемых, так и не облагаемых НДС. 

Передача в целях рекламы товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание) которых состав-
ляют более 100 руб., облагается НДС. 

Даны пояснения по содержанию понятия "налоговая льгота", по применению вычетов арендаторами и 
арендодателями, по отражению вычетов в декларациях, а также по иным вопросам. 

Отмечено, что невыполнение тех или иных предписаний, установленных как публично-правовыми, так и 
гражданско-правовыми нормами (например, неполучение лицензии т. п.), влечет неблагоприятные налоговые по-
следствия для лица (неприменение вычетов и т. д.) лишь тогда, когда это прямо закреплено НК РФ. 

12. Для целей налогообложения при расчете доли доходов от медицинской деятельности 
могут учитываться положительные курсовые разницы 

Письмо ФНС России от 03.06.2014 N ГД-4-3/10510@ "О соблюдении медицинской организацией условий применения ставки 0 
процентов по налогу на прибыль организаций" 

При исчислении налога на прибыль организаций одним из условий применения медицинской организаци-
ей налоговой ставки 0 процентов является наличие за налоговый период доли доходов от осуществления медицин-
ской деятельности (поименованной в утвержденном Правительством РФ Перечне) и выполнения НИОКР, не менее 
90 процентов от общего объема доходов этой организации, учитываемых для целей налогообложения. 

Сообщается, что при определении доли указанного дохода организациям следует включать в расчет по-
ложительные курсовые разницы, образовавшиеся от переоценки заемных валютных средств, используемых для 
обеспечения медицинской деятельности (НИОКР). 

13. Об определении 365-дневного периода владения вкладом (долей) для целей применения 
ставки 0% по налогу на прибыль 

Письмо Минфина от 30.05.2014 № 03-03-06/1/26032 

При определении 365-дневного периода владения вкладом (долей) для целей применения налоговой став-
ки 0 процентов, предусмотренной пп 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ может учитываться период владения 
вкладом (долей) получающей дивиденды организацией с момента перехода к ней права собственности на акции, 
выпущенные организацией, выплачивающей дивиденды. 
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14. О пени в случае доплаты при УСН взносов, рассчитанных по общему тарифу, при потере 
ранее имевшегося права на пониженный тариф 

Письмо Минтруда от 04.05.2014 года № 17-4/ООГ-243 

Если в первом квартале, полугодии и 9 месяцах 2013 года ИП, применяющим УСН, было соблюдено 
условие о доле доходов от реализации товаров (услуг) при осуществлении основного вида деятельности, установ-
ленное ч. 1.4 ст. 58 ФЗ № 212-ФЗ, то он вправе применять в упомянутых отчетных периодах пониженный тариф 
страховых взносов. 

В случае если по итогам 2013 года ИП на УСН не было выполнено указанное условие о доле доходов, то 
он лишается права применять пониженный тариф страховых взносов с начала отчетного (расчетного) периода, в 
котором допущено такое несоответствие. 

При этом доплаченная сумма страховых взносов в результате данного перерасчета не рассматривается как 
доплата в связи с неполной уплатой страховых взносов в установленный срок, поэтому оснований для начисления 
пеней по страховым взносам не имеется. 

15. Об отнесении стоимости проведения специальной оценки условий труда к расходам при 
УСН 

Письмо Минфина от 16.06.2014 г. № 03-11-06/2/28551 

Расходы на оплату услуг по проведению специальной оценки условий труда ст. 346.16 Налогового кодек-
са РФ не предусмотрены, и, соответственно, такие расходы не могут учитываться при определении налоговой базы 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 

16. ФНС полагает возможным применение корректирующего коэффициента при исчислении 
налога на имущество организаций 

Письмо ФНС России от 19.06.2014 N БС-4-11/11793@ "О налоге на имущество организаций" 

С 1 января 2014 года налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определя-
ется как их кадастровая стоимость. Налогоплательщики, имеющие в собственности такие объекты, должны исчис-
лять налог на имущество в соответствии с новым порядком при условии вступления в силу в субъекте РФ соответ-
ствующего нормативного правового акта и включения конкретного объекта недвижимости в утвержденный пере-
чень. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода 
права собственности на указанные выше объекты, исчисление суммы налога (сумм авансовых платежей по налогу), 
по мнению ФНС России, должно осуществляется с учетом коэффициента, определяемого как отношение количе-
ства полных месяцев, в течение которых данные объекты недвижимого имущества находились в собственности 
налогоплательщика, к количеству месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

17. Упрощена процедура привлечения российскими ИТ-компаниями высококвалифициро-
ванных иностранных специалистов 

Федеральный закон от 23.06.2014 N 164-ФЗ "О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

Минимальный порог оплаты труда иностранного гражданина - высококвалифицированного специалиста 
для привлечения его ИТ-компанией в упрощенном порядке установлен на уровне 1 млн. рублей в год. 

Кроме того, иностранные граждане - журналисты, осуществляющие трудовую деятельность в организаци-
ях, осуществляющих производство и выпуск СМИ, учрежденных специально для распространения массовой ин-
формации на иностранных языках, будут освобождены от подтверждения владения русским языком, знания исто-
рии России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу. 
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18. О налоге на имущество с недвижимости, включенной в перечень объектов, облагаемых 
по кадастровой стоимости, учтенной не как ОС 

Письмо ФНС от 06.06.2014 № БС-4-11/10837@ 

Правомерно учтенные в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета на балансе организации 
в качестве товаров или вложений во внеоборотные активы объекты недвижимого имущества, включенные уполно-
моченным органом власти субъекта Российской Федерации в перечень объектов недвижимого имущества, облага-
емых по кадастровой стоимости, не подлежат налогообложению налогом на имущество организаций. 

При этом отнесение актива к основным средствам, согласно пункту 4 Положения по бухгалтерскому уче-
ту "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, возможно 
при одновременном выполнении следующих условий: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказа-
нии услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительно-
стью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

При проведении налоговых проверок для определения соответствия/несоответствия актива указанным 
критериям налоговый орган имеет право использовать предоставляемые Налоговым кодексом РФ инструменты 
налогового контроля, в частности проверки данных учета и отчетности, осмотр помещений, получение объяснений 
налогоплательщиков и т.д. 

19. Налог на имущество исходя из кадастровой стоимости не применяется к балансодержа-
телям, не являющимся собственниками недвижимости 

Письмо Минфина от 21.05.2014 № 03-05-05-01/24062 

В отношении организаций балансодержателей, не являющихся собственниками указанных в статье 378_2 
Налогового кодекса РФ объектов недвижимого имущества (в частности, в случае права оперативного управления, 
хозяйственного ведения, временного владения и др.), положения статьи 378_2 Налогового кодекса РФ не применя-
ются. 

20. Об НДФЛ с сумм судебных расходов, возмещаемых физлицу организацией, ИП или физ-
лицом, не являющимся ИП 

Письмо Минфина от 28.05.2014 № 03-04-05/25549 

Если стороной, возмещающей налогоплательщику судебные расходы, , является организация или ИП, то 
соответствующие суммы возмещения признаются доходом налогоплательщика в натуральной форме, подлежащим 
обложению НДФЛ. 

Если же стороной, возмещающей указанные расходы, являются физические лица, дохода в натуральной 
форме, подлежащего обложению НДФЛ не возникает. 

21. Суд по интеллектуальным правам обобщил практику рассмотрения доменных споров 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, 
возникающим при рассмотрении доменных споров" 

Как указывается в справке, для ее целей под доменными спорами понимаются споры по использованию 
доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

В справке, в частности, разъясняется следующее: 
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 - сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с 
общеизвестным товарным знаком, является нарушением исключительного права на указанный товарный знак; 

- действия по регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств его последующего ис-
пользования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции; 

- требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании до-
менного имени может быть предъявлено к администратору доменного имени и лицу, фактически использовавшему 
доменное имя; 

- заключение договора "об аренде доменного имени" не может снять с администратора доменного имени 
ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак или переложить ее на другое лицо; 

- злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрированию, деле-
гированию и др.), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством ин-
дивидуализации, может быть допущено лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рын-
ке. 

22. Скорректированы требования к режиму рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей 

Приказ Министерства транспорта РФ от 24.12.2013 г. N 484 "О внесении изменений в Положение об особенностях режима рабоче-
го времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 20 августа 2004 г. N 15" 

Пересмотрены требования к составлению графиков работы (сменности) при выполнении регулярных пе-
ревозок в городском и пригородном сообщении. График составляется на каждый календарный месяц. В нем уста-
навливаются рабочие дни с указанием времени начала и окончания ежедневной смены, времени перерывов для 
отдыха и питания в каждую смену, а также дни еженедельного отдыха. 

Исключено требование о доведении графика до сведения водителей не позднее чем за 1 месяц до введе-
ния их в действие. Если водитель будет находится в автомобиле при междугородной перевозке более 12 часов, в 
рейс разрешено направлять более 2 водителей. 

При перевозках на инкассаторских, пожарных и аварийно-спасательных автомобилях разрешено увеличи-
вать продолжительность ежедневной смены водителей до 12 часов при условии, что общее время управления авто-
мобилем в течение смены не превышает 9 часов. 

В рабочее время включается не только время проведения медосмотров, но и время следования от рабочего 
места до места такого осмотра и обратно. 

С 3 до 4 часов увеличена продолжительность непрерывного управления автомобилем при междугородных 
перевозках, по истечении которого водителю предоставляется первый 15-минутный перерыв для отдыха. 

Установлена минимальная продолжительность перерыва для отдыха и питания - 30 минут. 

Смягчены требования к продолжительности междусменного отдыха при регулярных перевозках в город-
ском и пригородном сообщении, а также при междугородних перевозках. 

23. О возможности применения УСН, если доля участия муниципального образования в ор-
ганизации превышает 25% 

Письмо Минфина от 02.06.2014 № 03-11-06/2/26211 

Для целей применения п.п. 14 п. 3 ст. 346_12 Налогового кодекса РФ участие указанных муниципальных 
образований в ООО с долей более 25% не является основанием, препятствующим применению такими обществами 
УСН. 
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24. Об учете при УСН платы уполномоченному банку за осуществление функций агента ва-
лютного контроля 

Письмо Минфина России от 21.04.2014 N 03-11-06/2/18229 

Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом "доходы минус расходы", может уменьшать налого-
вую базу в том числе на плату, которую он перечисляет уполномоченному банку за осуществление функций агента 
валютного контроля. 

25. О представлении консолидированной отчетности за 2013 год лицами, чьи бумаги допу-
щены к организованным торгам 

Информация Банка России "Порядок представления годовой консолидированной финансовой отчетности за 2013 год организаци-
ями, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, за исключением 
кредитных организаций и головных организаций банковских холдингов, и страховыми организациями в виде электронных доку-

ментов" 

Банк России установил порядок представления годовой консолидированной финансовой отчетности за 
2013 год организациями, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в коти-
ровальный список. 

Годовая консолидированная финансовая отчетность представляется в Банк России организациями, ценные 
бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, за исключени-
ем кредитных организаций и головных организаций банковских холдингов (эмитенты), и страховыми организаци-
ями вне зависимости от наличия или отсутствия у них дочерних и (или) зависимых обществ. Эмитенты, не являю-
щиеся страховыми организациями, представляют в Банк России отчетность в случае, если их ценные бумаги вклю-
чены в котировальный список на 31 декабря отчетного года. 

Отчетность представляется в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, без представления на бумажном носителе. Комплект отчетности формируется с использо-
ванием программы, размещенной на сайте Банка России в разделе "Финансовые рынки / Участники финансовых 
рынков / Отчетность по МСФО". 

Комплект отчетности включает в себя, в частности: 

- отчетность (формы отчетности и примечания, состоящие из краткого обзора основных положений учет-
ной политики отчитывающейся организации и прочей пояснительной информации); 

- аудиторское заключение, в котором аудиторской организацией выражается мнение о достоверности та-
кой отчетности; 

- описание отчитывающейся организации, предусмотренное программой по формированию комплекта от-
четности. 

26. Об изменениях в порядке аккредитации филиалов и представительств иностранных юр-
лиц на территории РФ 

Информация ФНС России 

Внесенными поправками с 1 января 2015 года функции по аккредитации филиалов и представительств 
иностранных юридических лиц будут осуществляться уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, определяемым Правительством РФ. Предполагается, что указанные функции будут переданы ФНС России 
(за исключением аккредитации кредитных организаций). 
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27. ФНС России разрабатывает формат электронного УПД 

Письмо ФНС от 30.05.2014 г. № ГД-4-3/10380@ “О порядке применения универсального передаточного документа” 

В настоящее время ФНС России разрабатывает формат электронного УПД. При этом учитывается, что 
УПД со статусом "1" содержит реквизиты счета-фактуры и дополняется обязательными для первичных документов 
реквизитами в соответствии с Законом о бухучете. 

Электронные счета-фактуры выставляются по установленным ФНС России форматам. В связи с этим, от-
мечает ФНС России, формат данных, относящихся к информации первичного учетного документа, сформирован-
ный отдельно от формата счета-фактуры, будет ссылаться на сведения в формате счета-фактуры. Таким образом, 
вносить изменения в нормативные акты, регулирующие составление и обмен электронными счетами-фактурами, не 
потребуется. 

НК РФ не содержит требований к электронным первичным учетным документам при взаимодействии хо-
зяйствующих субъектов между собой. 

При формировании УПД со статусом "1" налогоплательщики вправе согласовывать самостоятельно лишь 
порядок расположения и размерность показателей в части, относящейся к первичным учетным документам. Это 
связано с тем, что порядок выставления и получения электронных счетов-фактур не находится в их компетенции. 
При этом первичные учетные документы и счета-фактуры могут быть переданы в электронном виде по ТКС в ин-
спекцию только по утвержденным ФНС России форматам. 

28. О моменте определения налоговой базы по НДС при реализации нежилого помещения 

Письмо Минфина от 28.04.2014 г. N 03-07-11/19917 

При реализации объекта недвижимости моментом определения налоговой базы по НДС следует считать 
наиболее раннюю из дат: дату передачи права собственности на данный объект недвижимости, указанную в доку-
менте, подтверждающем передачу права собственности, или день его оплаты (частичной оплаты). При этом на ос-
новании п. 14 ст. 167 Налогового кодекса РФ в случае если моментом определения налоговой базы является день 
оплаты (частичной оплаты), то на дату передачи права собственности на объект недвижимости также возникает 
момент определения налоговой базы. 

29. О гарантиях (компенсациях) за работу во вредных (опасных) условиях, выявленных по 
результатам спецоценки 

Письмо Минтруда России от 20.05.2014 N 15-1/ООГ-486 

С 1 января 2014 г. в трудовом законодательстве предусмотрены минимальные размеры компенсаций за 
работу во вредных (опасных) условиях труда и дифференцированный порядок предоставления таких компенсаций 
в зависимости от класса условий труда на рабочих местах, выявленного по результатам специальной оценки усло-
вий труда. 

30. Об оформлении счетов-фактур при реализации от своего имени товаров комиссионера-
ми, применяющими УСН или ЕНВД 

Письмо Минфина от 19.05.2014 года N 03-07-14/23556 

На основании пункта 1 Правил в строках 2, 2а и 2б счета-фактуры, выставляемого комиссионером поку-
пателю товаров, указываются соответственно наименование, место нахождения и идентификационный номер нало-
гоплательщика комиссионера. 

Что касается выставления счетов-фактур при реализации товаров комиссионером, применяющим специ-
альные налоговые режимы, в розничной торговле, то на основании пункта 7 статьи 168 Кодекса при реализации 
товаров за наличный расчет требования, установленные данной статьей, по выставлению счетов-фактур считаются 
выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы. При 
этом согласно пункту 6 статьи 168 Кодекса при реализации товаров населению по розничным ценам в чеках и дру-
гих выданных покупателю документах сумма налога не выделяется. 
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31. Об учете в расходах потерь от брака; о вычете НДС, уплаченного при реализации брако-
ванного товара 

Письмо Минфина России от 18.04.2014 N 03-03-06/4/18147 

В отношении продукции, которая признана бракованной и не возвращена поставщику, вычет по НДС не 
применяется. 

32. Разъяснен порядок исчисления НДФЛ при реализации акций, полученных в порядке 
наследования. 

Письмо Минфина России от 17.04.2014 N 03-04-05/17605 

В случае реализации ценных бумаг, полученных в порядке наследования, налоговая база по НДФЛ опре-
деляется как разница между суммой доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвер-
жденными расходами наследодателя на приобретение этих ценных бумаг. 

33. Затраты на оформление виз учитываются в расходах на дату утверждения авансового 
отчета 

Письмо Минфина России от 03.06.2014 N 03-03-06/1/26511 

Расходы, связанные с оформлением виз при направлении сотрудников в командировки, для целей налого-
обложения прибыли организаций учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализа-
цией на дату утверждения авансового отчета. 

34. Об уплате страховых взносов ИП, зарегистрированном в качестве ИП после начала оче-
редного расчетного периода 

Письмо Минтруда от 01.04.2014 № 17-4/ООГ-224 

Уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды ИП производится с момента приоб-
ретения физическим лицом статуса ИП, т.е. с момента его включения в ЕГРИП и продолжается до момента исклю-
чения из ЕГРИП в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве ИП. 

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона № 212-ФЗ течение срока начинается на следующий день 
после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его начало. 

Таким образом, расчет страховых взносов осуществляется со дня, следующего за днем государственной 
регистрации ИП. Дата регистрации в качестве ИП при расчете страховых взносов не учитывается. 

35. Об округлении НДС при заполнении счета-фактуры и первичных документов 

Письмо Минфина от 22.04.2014 г. N 03-07-07/18585 

Правило об округлении суммы налога, предусмотренное п. 6 ст. 52 Налогового кодекса РФ, в отношении 
сумм НДС, предъявляемых продавцами покупателям товаров (работ, услуг) и указываемых в счетах-фактурах, не 
применяется. 

36. Об учете в расходах начисленных отпускных, если отпуск приходится на два отчетных 
периода по налогу на прибыль 

Письмо Минфина от 09.06.2014 № 03-03-РЗ/27643 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций сумма начисленных отпускных за 
ежегодный оплачиваемый отпуск включается в состав расходов пропорционально дням отпуска, приходящимся на 
каждый отчетный период. 

На основании п.п. 1 п. 7 ст. 272 Налогового кодекса РФ датой осуществления расходов в виде сумм нало-
гов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей признается дата их начисления. 

Таким образом, датой осуществления расходов в виде страховых взносов во внебюджетные фонды при-
знается дата их начисления. 
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37. Заявление об утрате права на применение ПСН представляется по новой форме 

Приказ ФНС России от 23.04.2014 N ММВ-7-3/250@ "Об утверждении формы заявления об утрате права на применение патент-
ной системы налогообложения и о переходе на общий режим налогообложения" 

Изменено наименование данного заявления - "Заявление об утрате права на применение патентной систе-
мы налогообложения и о переходе на общий режим налогообложения" (форма N 26.5-3). 

Указано, что заявление подается в любой из налоговых органов, в которых ИП состоит на учете в каче-
стве налогоплательщика, применяющего ПСН, и добавлена страница для отражения сведений об имеющихся па-
тентах на право применения ПСН с неистекшим сроком действия. 

38. Об учете расходов на оплату услуг зала повышенной комфортности при командировках 

Письмо ФНС России от 05.06.2014 N ГД-4-3/10784@ "Об учете расходов на оплату услуг зала повышенной комфортности (зала 
официальных делегаций) при направлении работников в командировку". 

При направлении в командировку расходы на оплату услуг зала повышенной комфортности (зала офици-
альных делегаций) могут учитываться для целей налогообложения прибыли 

Указанные расходы принимаются в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализа-
цией на основании пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ, при условии их документального подтверждения и соответствия тре-
бованиям экономической обоснованности. 

39. О восстановлении НДС, принятого к вычету при перечислении аванса исполнителю, не 
выполнившему работы 

Письмо Минфина России от 11.04.2014 N 03-07-11/16527 

Заказчик восстанавливает НДС, принятый к вычету при перечислении денежных средств подрядчику в 
счет предстоящего выполнения работ, в периоде списания дебиторской задолженности, которая образовалась в 
связи с тем, что подрядчик не выполнил обязательств. 

40. О применении освобождения от НДС предпринимателем при переходе на ОСН после 
утраты права на ПСН 

Письмо Минфина России от 25.04.2014 N 03-11-12/19481 

При утрате права на применение ПСН предприниматель может получить освобождение от обязанностей 
плательщика НДС по ст. 145 НК РФ по истечении трех календарных месяцев применения общего режима. 

41. Об НДФЛ с доходов физлиц при выплате им авансов по гражданско-правовым догово-
рам на выполнение работ (оказание услуг) 

Письмо Минфина от 26.05.2014 № 03-04-06/24982 

Суммы авансов, полученные налогоплательщиком по гражданско-правовым договорам на выполнение 
работ (оказание услуг), включаются в доход данного налогового периода независимо от того, в каком налоговом 
периоде соответствующие работы (услуги) были выполнены (оказаны). 

В случае расторжения договора гражданско-правового характера сумма излишне удержанного и перечис-
ленного в бюджет налога с выплаченного по такому договору аванса, подлежит возврату налоговым агентом на 
основании письменного заявления налогоплательщика. 
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42. В личном кабинете не сайте ФНС физлица могут получать информацию о своих доходах 
и удержанном работодателем налоге 

Информация ФНС России "О получении сведений о справках по форме 2-НДФЛ с помощью сервиса "Личный кабинет налогопла-
тельщика" 

Физические лица - пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" мо-
гут получить информацию о полученных доходах и удержанных суммах налога, предоставляемую работодателем в 
налоговый орган 

Указанные сведения можно найти в разделе "Налог на доходы ФЛ" - "Сведения о справках по форме 2-
НДФЛ". Поиск сведений о доходах физических лиц осуществляется автоматически при входе в соответствующий 
подраздел без предварительного запроса пользователя. 

Сообщается, что в настоящее время доступно получение сведений о справках по форме N 2-НДФЛ за три 
предыдущих налоговых периода - 2011, 2012 и 2013 годы. 

43. Принят и вводится в действие Общероссийский классификатор продукции по видам эко-
номической деятельности (ОКПД 2) 

"ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности" (утв. Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) 

Классификатор введен в действие 1 февраля 2014 года, с правом досрочного применения в правоотноше-
ниях, возникших с 1 января 2014 года. 

Данный классификатор заменит собой действующие в настоящее время и подлежащие отмене с 1 января 
2015 года: 

 - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 
004-93; 

- Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-
2007 (КПЕС 2002); 

- Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) ОК 002-93; 

- Общероссийский классификатор продукции (ОКП) ОК 005-93. 

44. О кадастровой стоимости объектов недвижимости для целей исчисления налога на иму-
щество организаций 

Письмо Минфина России от 10.04.2014 N 03-05-05-01/16412 

Организация кадастрового учета бесплатно предоставляет по запросам любых лиц справку о кадастровой 
стоимости в том числе для целей налогообложения. 

45. О перерасчете налога по УСН при передаче ОС по договору дарения ранее трех лет с мо-
мента учета расходов 

Письмо Минфина России от 14.04.2014 N 03-11-06/2/16837 

Если применяющий УСН налогоплательщик передал основное средство по договору дарения до истече-
ния трех лет с момента учета расходов на его приобретение, то он обязан пересчитать налог, уплачиваемый в рам-
ках спецрежима, за периоды, в которых указанные затраты были списаны. 
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46. О предоставлении стандартного вычета по НДФЛ налоговым органом в конце года 

Письмо Минфина России от 17.04.2014 N 03-04-05/17784 

Если в течение налогового периода физлицу не предоставлялись стандартные вычеты, то по окончании 
года инспекция производит перерасчет на основании декларации и подтверждающих документов. 

47. Об оформлении акта выполненных работ (услуг) для целей бухгалтерского учета 

Письмо Минфина от 09.04.2014 г. № 02-06-10/16186 

Утвержденной унифицированной формы акта выполненных работ (услуг) нет. 

Согласно действующему законодательству акт выполненных работ (услуг) составляется в произвольной 
форме с отражением всех необходимых реквизитов (наименование документа, дата составления документа, наиме-
нование организации, от имени которой составлен документ, содержание хозяйственной операции, измерители 
хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, наименования должностей лиц, ответственных за 
совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи указанных лиц). 

48. О налогообложении дивидендов, выплачиваемых в пользу иностранных организаций и 
физлиц, не являющихся резидентами РФ 

Письмо Минфина России от 05.06.2014 N 03-08-РЗ/27274 "О порядке налогообложения доходов в виде дивидендов" 

Депозитарий признается налоговым агентом, осуществляющим исчисление и уплату налога в отношении 
доходов по ценным бумагам, поименованным в п. 1 ст. 310.1 НК РФ, которые учитываются на счете депо ино-
странного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депо-
зитарных программ. 

Для целей осуществления функции налогового агента депозитарию должна быть представлена информа-
ция, установленная пунктами 2 - 4 статьи 214.6 НК РФ, содержащая сведения, предусмотренные пунктом 5 статьи 
214.6 Кодекса, а также информация, установленная пунктами 2 - 5 статьи 310.1 НК РФ, содержащая сведения, 
предусмотренные пунктом 7 статьи 310.1 НК РФ. 

В случае если соответствующая информация не была представлена депозитарию, этот налоговый агент 
должен исчислить сумму налога в отношении доходов по соответствующим ценным бумагам и уплатить налог по 
налоговой ставке 30 процентов. 

49. О функциях налогового агента при выплате доходов российской организации через де-
позитарий 

Письмо ФНС России от 26.05.2014 N ГД-4-3/1022@ "По вопросам удержания налога на прибыль с дивидендов, выплаченных по 
акциям, выпущенным российской организацией, если получателем таких доходов также является российская организация и учет 

этих акций ведется депозитарием" 

С учетом изменений в порядке выплаты дивидендов даны разъяснения, касающиеся исполнения функций 
налогового агента при выплате доходов российской организации через депозитарий 

Сообщается о вступлении в силу с 1 января 2014 года новой редакции положений о порядке выплаты ди-
видендов. Соответствующие изменения были внесены Федеральным законом от 29.12.2012 N 282-ФЗ. 

С указанной даты у депозитария отсутствует обязанность раскрытия эмитенту информации об акционе-
рах. В этой связи эмитент на дату перечисления дивидендов не располагает информацией о том, кто является ли-
цом, осуществляющим права по ценным бумагам, - получателем доходов в виде дивидендов по акциям - россий-
ская или иностранная организация. 

С учетом данного обстоятельства эмитент не может быть признан источником дохода для получателя ди-
видендов - российской организации, осуществляющей права по ценным бумагам. 

Согласно разъяснению в рассматриваемом случае депозитарий - номинальный держатель, в котором от-
крыты счета депо владельцев - российских организаций, является источником дохода для таких организаций, и, 
следовательно, признается налоговым агентом по таким выплатам. 
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50. Об имущественном вычете физлицу, получающему дивиденды, при приобретении не-
движимости 

Письмо Минфина России от 15.04.2014 N 03-04-06/17162 

Имущественный вычет по НДФЛ не применяется в отношении налоговой базы по доходам в виде диви-
дендов. 

51. Об учете расходов производителя на утилизацию и уничтожение нереализованных про-
дуктов с истекшим сроком годности 

Письмо Минфина России от 22.05.2014 N 03-03-06/1/24238 

Расходы производителя, связанные с выкупом из розничной сети кондитерской и хлебобулочной продук-
ции с истекшим сроком реализации, а также расходы на ее утилизацию могут учитываться при налогообложении 
прибыли, если они документально подтверждены и произведены в рамках предпринимательской деятельности. 


