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1. При работах в жару продолжительность непрерывной работы должна быть сокращена 
Информация Роспотребнадзора от 30.07.2014 "Рекомендации Роспотребнадзора для работающих в условиях повышенных темпе-

ратур воздуха" 

Допустимая продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать полтора-
два часа, а для лиц, использующих спецодежду для защиты от теплового излучения, - четыре - пять часов. 

На открытом воздухе и температуре наружного воздуха плюс 35 градусов по Цельсию и выше продолжи-
тельность периодов непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут с последующей продолжительностью 
отдыха не менее 10 - 12 минут в охлаждаемых помещениях. 

Работа при температуре наружного воздуха более 37 градусов по Цельсию по показателям микроклимата 
относится к опасным (экстремальным). В этом случае проведение работ на открытом воздухе не рекомендуется: 
следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. 

При температуре воздуха более 30 градусов по Цельсию и выполнении работы средней тяжести требуется 
выпивать не менее полулитра воды в час. 

Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется употребление фруктов 
и овощей. 

2. ФНС России напоминает о повышении размеров госпошлин 
Информация ФНС России 

Сообщается, в частности, что с учетом изменений, внесенных в главу 25.3 Налогового кодекса РФ, размер 
госпошлины составит: 

 - за рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов в рамках гражданского судопроиз-
водства для организаций - 4 500 рублей; 

- за обжалование организациями ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) гос-
ударственных органов, иных органов, должностных лиц в порядке арбитражного судопроизводства - 3 000 рублей. 

Повышение сборов коснется также физических лиц. Обращено внимание на применение понижающего 
коэффициента 0,7 к размеру госпошлины при совершении юридически значимых действий с использованием пор-
талов государственных (муниципальных) услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентифи-
кации и аутентификации, и получении результата услуги в электронной форме. 

3. Об учете расходов в виде процентов по кредитам и займам, полученным для совершения 
сделок с ценными бумагами, при исчислении НДФЛ 

Письмо Минфина от 23.05.2014 г. N 03-04-05/24925 

В соответствии с п.п. 11 п. 10 ст. 214.1 Налогового кодекса РФ при исчислении налоговой базы по опера-
циям с ценными бумагами в составе расходов могут быть учтены суммы процентов, уплаченные налогоплательщи-
ком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами, в пределах сумм, рассчитан-
ных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 
1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выра-
женных в иностранной валюте. 

Суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, могут учитываться в составе 
расходов налогоплательщика по операциям с ценными бумагами только в случаях, если кредиты и займы получены 
налогоплательщиком для совершения сделок с ценными бумагами, то есть носят целевой характер. 
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4. О способах исполнения индивидуальным предпринимателем обязанности по уплате 
налога 

Письмо ФНС от 21.07.2014 г. N СА-2-14/518@ 

ИП, являясь в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ налогоплательщиком, обязан само-
стоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и 
сборах. 

В соответствии со статьей 58 Кодекса уплата налога производится в наличной или безналичной форме. 

При отсутствии банка налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся физическими лицами, могут 
уплачивать налоги через кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи. 

5. Счет-фактура выставляется в течение 5 дней с момента совершения операции независи-
мо от отраслевой специфики налогоплательщика 

Письмо ФНС от 10.07.2014 г. № ГД-4-3/13390@ “О счетах-фактурах” 

В силу НК РФ счета-фактуры выставляются не позднее 5 календарных дней, считая с даты отгрузки това-
ра (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Указанный порядок применяется для всех налогоплательщиков, выставляющих счета-фактуры как в элек-
тронном виде, так и на бумажном носителе. Отраслевая специфика значения не имеет. 

6. Если юрлицо не успело обосновать нулевую ставку НДС в отношении экспорта и заявля-
ет сумму налога к вычету позднее 

Письмо ФНС от 09.07.2014 г. № ГД-4-3/13341@ “О налоге на добавленную стоимость” 

Налогоплательщик реализовал товары, вывезенные в таможенной процедуре экспорта, в I квартале 2009 
г. В срок, установленный НК РФ, данное лицо не успело собрать пакет документов, обосновывающих применение 
нулевой ставки НДС. В связи с этим подана уточненная налоговая декларация за I квартал 2009 г. В ней налогопла-
тельщик отразил сумму НДС по операциям ранее не подтвержденного экспорта. 

Пакет документов, обосновывающих применение нулевой ставки НДС по вышеуказанной операции, 
налогоплательщик собрал только в I квартале 2012 г. В связи с этим 20 апреля 2012 г. он подал декларацию по 
НДС, в которой заявил к вычету сумму, ранее исчисленную в I квартале 2009 г. 

В силу НК РФ в подобной ситуации налогоплательщик не получит возмещение, если налоговая деклара-
ция подана по истечении 3 лет после окончания соответствующего налогового периода. 

Согласно позиции ВАС РФ (постановление Президиума ВАС РФ от 19.05.2009 N 17473/08) указание на 
соответствующий налоговый период по операциям ранее не подтвержденного экспорта означает тот период, за 
который определена налоговая база и исчислен налог, заявленный к вычету. 

В рассматриваемой ситуации это I квартал 2009 г. 

Также ВАС РФ отмечает (определение ВАС РФ от 23.03.2010 N 1199/10), что вышеуказанный трехлетний 
срок является пресекательным. Он не продлевается на 20 дней, предусмотренных НК РФ для подачи декларации в 
налоговые органы. 

Таким образом, сумма НДС, ранее исчисленная в I квартале 2009 г., могла быть заявлена налогоплатель-
щиком к вычету в декларации, представленной не позднее 31.03.2012. 
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7. Больничный по уходу за ребенком-инвалидом должны оформлять на весь период лече-
ния, но не более 120 дней в году 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 02.07.2014 г. N 349н "О внесении изменения в пункт 35 Порядка выдачи листков не-
трудоспособности, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. N 624н" 

Скорректирован порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 15 лет. Он приведен в соответствие с действующим законодательством. 

Больничный выдается при амбулаторном лечении ребенка или при совместном пребывании с ним в ме-
дицинском стационаре. 

При этом ранее листок нетрудоспособности оформлялся только на период острого заболевания или 
обострения хронического заболевания. Верховный Суд РФ признал, что это противоречит Закону об обязательном 
соцстраховании. 

В связи с этим уточнено, что больничный выдается на весь период лечения, но не более чем на 120 кален-
дарных дней в году по всем случаям ухода за ребенком-инвалидом. 

8. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение 3 лет с момента уплаты гос-
пошлины за его подачу 

Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотре-
нии дел в арбитражных судах" 

Кроме того, в Постановлении разъясняется, в частности, следующее: 

 - государственная пошлина может быть уплачена представителем со своего банковского счета от имени 
представляемого лица; 

- если при возвращении заявления государственная пошлина фактически не возвращена плательщику, то 
она может быть засчитана в счет уплаты пошлины при повторном обращении в суд; 

- государственная пошлина уплачивается в размере, установленном на момент обращения в суд; 

- при уменьшении размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины 
возвращается лишь в том случае, если такое уменьшение принято арбитражным судом; 

- арбитражные суды не производят расчет и удержание процентов и пеней при выдаче исполнительных 
листов на взыскание государственной пошлины; 

- если судебный акт принят не в пользу государственного органа (органа местного самоуправления) или 
его должностного лица, расходы заявителя по уплате государственной пошлины должны быть возмещены соответ-
ствующим органом в составе судебных расходов; 

- государственная пошлина подлежит уплате  по каждому заявлению об обеспечении иска, независимо от 
того, какое количество мер по обеспечению иска указал заявитель в одном заявлении. 

9. Об НДФЛ при продаже недвижимости, приобретенной за счет средств субсидий или ма-
теринского капитала 

Письмо ФНС России от 22.07.2014 N БС-4-11/14019@ "Об уплате налога на доходы физических лиц" 

Сообщается, в частности, что поскольку полученные налогоплательщиком суммы субсидий и (или) мате-
ринского капитала являются доходом налогоплательщика, направление налогоплательщиком таких сумм на при-
обретение недвижимого имущества является расходами налогоплательщика на приобретение такого имущества. 

Поскольку суммы субсидии и (или) материнского капитала, направленные налогоплательщиком на при-
обретение недвижимого имущества, являются расходами налогоплательщика, то при продаже квартиры, находив-
шейся в собственности налогоплательщика менее трех лет, он имеет право уменьшить сумму своих облагаемых 
налогом доходов на всю сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, свя-
занных с приобретением данной квартиры. 
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10. Об НДФЛ при увеличении уставного капитала АО за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет путем увеличения номинальной стоимости акций 

Письмо Минфина от 21.05.2014 № 03-04-05/24185 

При увеличении уставного капитала акционерного общества путем конвертации акций акционерного об-
щества в новые акции с большей номинальной стоимостью налогоплательщик становится собственником имуще-
ства большей стоимости, чем у него было до конвертации. 

Разница между первоначальной и новой стоимостью имущества, принадлежащего участникам общества, 
подлежит обложению НДФЛ в установленном порядке. 

В случае реализации ценных бумаг, полученных при увеличении уставного капитала акционерного обще-
ства путем увеличения номинальной стоимости акций, налоговая база определяется как разница между суммой 
доходов, полученных от реализации указанных ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на их 
приобретение, в составе которых учитывается разница между первоначальной и новой стоимостью акций, с кото-
рой был уплачен налог, а также сумма налога, исчисленного и уплаченного при получении ценных бумаг. 

11. Минфин осветил основные планируемые изменения в налогообложении имущества фи-
зических лиц. 

Письмо Минфина России от 12.05.2014 N 03-05-06-01/22078 

Проектом поправок предусматривается включение в налоговую систему РФ налога на недвижимое иму-
щество физических лиц, который должен заменить налог на имущество физических лиц. 

В рамках налога на недвижимое имущество физических лиц будут подлежать налогообложению здания, 
сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы. 

В качестве налоговой базы для исчисления налога на недвижимое имущество физических лиц предусмат-
ривается кадастровая стоимость объекта налогообложения, которая заменит инвентаризационную стоимость, яв-
ляющуюся в настоящее время налоговой базой для исчисления налога на имущество физических лиц. 

При установлении налога на недвижимое имущество физических лиц будут предусматриваться налоговые 
вычеты на объекты жилого назначения (например, квартиры, комнаты, жилые дома). 

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки у налогоплательщиков после введения налога на 
недвижимое имущество физических лиц на федеральном уровне предусматривается установление временных по-
нижающих коэффициентов, применяемых при исчислении налога. 

12. ПФ рекомендует сдавать уточненные расчеты не позднее чем через два месяца по окон-
чании отчетного периода 

Письмо ПФ РФ от 25.06.2014 N НП-30-26/7951 "О представлении уточненных расчетов" 

Пенсионный фонд РФ рекомендует прием уточненных расчетов по страховым взносам за текущий отчет-
ный период осуществлять до 1-го числа третьего календарного месяца, следующего за отчетным периодом. 

Территориальным органам ПФР следует рекомендовать плательщикам страховых взносов в случае обна-
ружения в представленном ими расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам ошибок, факта и неот-
ражения или неполноты отражения сведений, недостоверных сведений после истечения указанного срока отражать 
данные в строке 120 и разделе 4 расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам с представлением све-
дений о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованных лиц с типом корректировки - 
корректирующая или отменяющая, за корректируемый период (согласно пунктам 7.3 и 30 Порядка заполнения 
формы РСВ-1 ПФР приложения N 2 к постановлению Правления ПФР от 16.01.2014 N 2п) в отчетном периоде, в 
котором обнаружены ошибки, не указывая одновременно эти же изменения в уточненном расчете за период, в ко-
тором были допущены указанные ошибки. 

При этом в части заполнения указанного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам сле-
дует обратить внимание плательщиков страховых взносов, что заполнение показателей строки 120 и раздела 4 про-
изводится за отчетный период нарастающим итогом с начала расчетного периода. Показатель "период, за который 
выявлены и доначислены взносы", представленный ранее в один из отчетных периодов, в дальнейшем отражается 
в разделе 4 весь расчетный период. 
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13. О налоге на имущество физлиц с ИП на УСН или ЕНВД, если имущество временно не ис-
пользуется в деятельности 

Письмо Минфина России от 12.05.2014 N 03-11-11/22083 

Если предприниматель временно не использует в течение налогового периода имущество или использует 
его (или его часть) для управленческих нужд, то это не является достаточным основанием для установления факта 
неиспользования данного имущества для предпринимательской деятельности. 

14. О выполнении функций налогового агента по налогу на прибыль при выплате дивиден-
дов через депозитарий 

Письмо Минфина России от 16.05.2014 N 03-08-05/23197 

Если дивиденды выплачиваются российским организациям через депозитарий, то он является налоговым 
агентом по налогу на прибыль. 

15. Об упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринима-
телями и субъектами малого предпринимательства 

Письмо Минфина от 09.07.2014 г. N ЕД-4-2/13338 

Специалисты Минфина в своем письме обратили внимание на следующее. 

1. Для ведения операций по приему наличных денег, включающих их пересчет, выдаче наличных денег 
юридическое лицо распорядительным документом устанавливает максимально допустимую сумму наличных де-
нег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций, определенном руководителем юридиче-
ского лица, после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (далее - лимит 
остатка наличных денег). 

ИП, субъекты малого предпринимательства лимит остатка наличных денег могут не устанавливать. 

2. Кассовые операции ведутся в кассе кассовым или иным работником, определенным руководителем 
юридического лица, ИП или иным уполномоченным лицом из числа своих работников, с установлением ему соот-
ветствующих должностных прав и обязанностей, с которыми кассир должен ознакомиться под роспись. 

ИП, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, ПСН, УСН, ЕСХН вправе не оформлять кассовые доку-
менты, а также не вести кассовую книгу. При этом обязанность соблюдения порядка ведения кассовых операций, в 
части оформления кассовых документов и ведения кассовой книги, для субъектов малого предпринимательства 
сохранена. 

3. Приходный кассовый ордер (ПКО) может оформляться по окончании проведения кассовых операций 
на основании контрольной ленты, изъятой из ККМ, бланков строгой отчетности, приравненных к кассовому чеку, 
иных документов, на общую сумму принятых наличных денег.  

С 01.06.2014 юридические лица и ИП вправе оформлять ПКО по окончании проведения кассовых опера-
ций на общую сумму принятых наличных денег, не только на основании контрольной ленты, изъятой из контроль-
но-кассовой техники, но и на основании корешков бланков строгой отчетности, приравненных к кассовому чеку, и 
иных документов, предусмотренных Федеральным законом N 54-ФЗ. 

4. Определены цели, на которые юридические лица и ИП вправе расходовать поступившие в их кассы 
наличные деньги за проданные ими товары, выполненные работы или оказанные услуги.  Определен предельный 
размер наличных расчетов между юридическими лицами и ИП в рамках одного договора, заключенного между 
указанными лицами, который равен 100 тысячам рублей. 

5. Частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение порядка работы с денежной 
наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в: 

- осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров; 

- неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности; 

- накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов (за исключением индивидуальных 
предпринимателей, субъектов малого предпринимательства). 



Обзор законодательства № 07 (75) за июль 2014г. 
 

8 

16. Уточнено регулирование оценочной деятельности 
Федеральный закон от 21.07.2014 N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в РФ" 

В частности, закон расширил обязанности оценщиков и юридических лиц, которые заключили с оценщи-
ками трудовые договоры. Теперь оценщики обязаны ежеквартально представлять в саморегулируемую организа-
цию информацию о подписанных ими отчетах, а также хранить копии отчетов и документов, на основе которых 
проводилась оценка, в течение 3 лет с даты составления отчета. 

С 1 июня 2015 года в случаях обязательности проведения оценки оценщики должны будут включать ин-
формацию об отчетах в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

Юридические лица, в которых работают оценщики, обязаны страховать свою ответственность. Страховая 
сумма, в пределах которой страховщик обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении 
каждого страхового случая, не может быть меньше 5 миллионов рублей. 

Согласно поправкам рыночная стоимость, определенная в отчете об оценке, рекомендуется для соверше-
ния сделок лишь в течение 6 месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством. 

В новой редакции изложены положения о государственной кадастровой оценке. В частности, теперь такая 
оценка будет проводиться не чаще чем один раз в течение трех лет (в городах федерального значения - не чаще 
одного раза в два года) и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую была проведена 
государственная кадастровая оценка. 

17. Введено обязательное досудебное обжалование решений о госрегистрации юрлиц и ИП 
Федеральный закон от 21.07.2014 N 241-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

В соответствии с поправками указанные решения, а также решения об отказе в госрегистрации юридиче-
ских лиц и ИП могут быть обжалованы в суд или ФНС России лишь после обжалования в вышестоящий регистри-
рующий орган. 

Предусматривается, что жалоба в вышестоящий регистрирующий орган может быть подана заинтересо-
ванным лицом в течение 3 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
Если срок подачи жалобы был пропущен по уважительной причине, вышестоящий регистрирующий орган или 
ФНС России по ходатайству лица могут восстановить его. 

Жалоба подается через регистрирующий орган, решение которого обжалуется. Она может быть подана в 
письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Регистрирующий 
орган обязан направить жалобу в вышестоящий регистрирующий орган в течение 3 дней со дня ее поступления. 

Решение по жалобе должно быть принято в течение 15 рабочих дней со дня ее получения. Этот срок мо-
жет быть продлен на 10 рабочих дней, если лицом представлены дополнительные документы или органу, рассмат-
ривающему жалобу, требуется получить дополнительную информацию от нижестоящих регистрирующих органов. 

Если в указанные сроки решение не принято, заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой в ФНС 
России или в суд. 

Решение по жалобе должно быть вручено или направлено лицу, подавшему жалобу, не позднее следую-
щего дня со дня принятия решения. 

В случае отмены решения об отказе в госрегистрации, регистрирующий орган обязан принять новое ре-
шение по документам, представленным для регистрации, в течение 5 рабочих дней со дня получения решения вы-
шестоящего регистрирующего органа или ФНС России. При отмене решения о госрегистрации регистрирующий 
орган обязан внести соответствующую запись в аналогичный срок. 
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18. О невозможности совмещения отпуска по уходу за ребенком и ежегодного оплачиваемо-
го отпуска 

Письмо ФСС от 14.07.2014 г. № 17-03-14/06-7836 

Застрахованное лицо может либо находиться в отпуске по уходу за ребенком и получать соответствующее 
пособие, либо прервать отпуск по уходу за ребенком для использования ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска. Прерванный отпуск в соответствии со статьей 256 ТК РФ впоследствии может быть возобновлен, а ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком назначено заново. 

Что касается назначения и выплаты пособия застрахованному лицу в период нахождения в ежегодном ос-
новном оплачиваемом отпуске, то согласно пункту 18 Положения о Фонде социального страхования Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 № 101 (далее – 
Положение), расходы по государственному социальному страхованию, произведенные с нарушением установлен-
ных правил, к зачету не принимаются и подлежат возмещению в установленном порядке. 

19. О налоге на имущество организаций с самостоятельных инвентарных объектов - инже-
нерных систем здания, облагаемого по кадастровой стоимости 

Письмо Минфина от 26.05.2014 № 03-05-05-01/25079 

Если в качестве налоговой базы по налогу на имущество организаций определяется кадастровая стои-
мость объекта недвижимого имущества - торгового центра (комплекса) в соответствии со статьей 378.2 Налогового 
кодекса РФ, то являющиеся неотъемлемой частью здания сети и системы инженерно-технического обеспечения (в 
том числе учитываемые как отдельные инвентарные объекты в соответствии с правилами бухгалтерского учета) 
подлежат налогообложению в составе этого здания. 

20. Уточнены особенности выставления счетов-фактур и порядка их регистрации в журнале 
учета 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 238-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ и статью 12 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финан-

совым операциям" 

По письменному согласию сторон сделки счет-фактуру можно будет не составлять при реализации това-
ров (работ, услуг, имущественных прав) лицам, которые не являются плательщиками НДС, либо налогоплательщи-
кам, освобожденным от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой данного налога. 

В случае выставления счетов-фактур обязанность ведения журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур лицами, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислени-
ем и уплатой НДС, а также лицами, не являющимися плательщиками данного налога, предусмотрена также для 
лиц: 

 - осуществляющих посредническую деятельность на основании договоров транспортной экспедиции 
(при условии включения в состав налогооблагаемых доходов сумм вознаграждения по договору); 

 - при выполнении функций застройщика. 

В настоящее время такая обязанность предусмотрена для лиц, осуществляющих посредническую дея-
тельность на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров. 

Данные лица обязаны включить сведения, указанные в журнале учета полученных и выставленных счетов 
фактур, в налоговую декларацию по НДС и представить ее в налоговые органы по установленному формату в элек-
тронной форме. 
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21. Размер потенциально возможного годового дохода ИП на ПСН может дифференциро-
ваться по территориям МО 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 244-ФЗ "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

Принятый закон расширяет полномочия субъектов РФ в части установления размеров потенциально воз-
можного к получению ИПм годового дохода. 

Предусмотрена возможность дифференциации территории субъекта РФ по территориям действия патента 
(в отношении отдельных видов деятельности) в границах муниципального образования (группы муниципальных 
образований). До внесения поправок патент действовал на территории всего субъекта РФ. Теперь в патенте должно 
содержаться указание на территорию его действия. 

Кроме того, законом отменен минимальный размер потенциально возможного годового дохода, который 
составлял 100 тыс. рублей. 

22. О заполнении счетов-фактур по товарам, экспортируемым через структурное подразде-
ление в страну ТС 

Письмо ФНС России от 08.07.2014 N ГД-4-3/13250@ "О заполнении счетов-фактур" 

Если организация реализует свои товары через свое обособленное подразделение, то счета-фактуры по 
отгруженным товарам выписываются обособленными подразделениями только от имени организации. При этом в 
строке 2б "ИНН/КПП продавца" счета-фактуры указывается КПП соответствующего обособленного подразделе-
ния, а в строке 3 "Грузоотправитель и его адрес" - наименование и почтовый адрес данного обособленного подраз-
деления. 

Вместе с тем, в целях обеспечения получения российским налоговым органом по месту постановки на 
учет организации-экспортера информации об уплаченных суммах косвенных налогов при составлении счетов-
фактур по товарам, реализуемым на экспорт через структурное подразделение организации в государства - члены 
Таможенного союза, допускается указание КПП головной организации-экспортера (пункт 2 Правил заполнения 
заявления, содержащихся в Приложении 2 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между нало-
говыми органами государств - членов Таможенного союза от 11 декабря 2009 года). 

23. Об исчислении НДФЛ при уступке физлицом права требования долга по договору займа 
третьему лицу 

Письмо Минфина от 10.06.2014 № 03-04-05/27970 

Согласно п.п. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ учет произведенных налогоплательщиком расходов 
при уступке прав требования предусмотрен только в отношении договоров участия в долевом строительстве (дого-
воров инвестирования долевого строительства или по другим договорам, связанным с долевым строительством). 

Учет каких-либо расходов при совершении сделки уступки права требования по договору займа в целях 
определения налоговой базы физическим лицом - кредитором при получении им доходов в виде денежных средств. 
поступивших от нового кредитора, статьями 218-221 Налогового кодекса РФ не предусмотрен. 

Сумма полученных налогоплательщиком - кредитором денежных средств по сделке уступки требования 
от нового кредитора подлежит налогообложению в установленном порядке в полном объеме. 

24. Об учете налогоплательщиком на УСН убытков 2013 года в 2014 году и об уплате мини-
мального налога 

Письмо Минфина России от 19.05.2014 N 03-11-06/2/23437 

Налогоплательщик не вправе уменьшить базу по УСН за отчетные периоды на сумму убытков, понесен-
ных в прошлых налоговых периодах. 
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25. Квитанция формы БО-13 при расчетах с населением без использования ККТ могла при-
меняться до 01.12.2008 

Письмо Минфина России от 13.05.2014 N 03-01-15/22264 

Квитанция формы БО-13, используемая при оказании бытовых услуг в качестве бланка строгой отчетно-
сти при наличных денежных расчетах с населением без применения контрольно-кассовой техники, была утвержде-
на письмом Минфина России от 11.04.1997 N 16-00-27-15. 

Согласно п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 359 "Об утверждении 
Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой техники" указанная форма могла применяться до 1 декабря 2008 года. 

26. Курсовые разницы при переоценке обязательств по выплате дивидендов могут вклю-
чаться в расходы 

Письмо ФНС России от 17.07.2014 N ГД-4-3/13838@ "Об учете в составе расходов отрицательных курсовых разниц" 

С учетом позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 29.05.2012 N 16335/11, ФНС 
России сообщает о возможности признания в составе внереализационных расходов затрат организации, связанных 
с выплатой дивидендов, в виде отрицательных курсовых разниц в случае принятия решения о распределении сум-
мы полученной прибыли и установлении обязанности по выплате дивидендов в иностранной валюте по курсу Бан-
ка России на день принятия такого решения. 

Одновременно отмечено, что в случае если расходы осуществлены не в рамках деятельности, направлен-
ной на получение дохода, или обязанность по их несению не обусловлена законом, то курсовые разницы, возника-
ющие по таким операциям, не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
(например, курсовые разницы, возникающие при передаче и (или) получении пожертвований в иностранной валю-
те). 

27. О величине совокупных расходов на приобретение, производство и реализацию в целях 
"правила 5%" при исчислении НДС 

Письмо Минфина от 29.05.2014 г. N 03-07-11/25771 

Согласно абз. 7 п. 4 ст. 170 Налогового кодекса РФ налогоплательщик вправе не применять положения 
данного пункта о ведении раздельного учета НДВ при осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых этим 
налогом операций к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производ-
ство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подле-
жат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и 
(или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

Поскольку порядок определения совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализа-
цию товаров (работ, услуг), имущественных прав Налоговым кодексом не установлен, указанные расходы следует 
определять на основании данных бухгалтерского учета. 

28. Об учете ИП, применяющим УСН, материальных расходов, произведенных до регистра-
ции в качестве ИП 

Письмо Минфина России от 12.05.2014 N 03-11-11/22089 

Материальные расходы, произведенные до регистрации в качестве ИП, не учитываются в целях УСН. 

29. Об уменьшении ИП налога при УСН на взносы после прекращения трудовых и граждан-
ско-правовых договоров с физлицами 

Письмо Минфина России от 12.05.2014 N 03-11-11/22085 

Предприниматель, применяющий УСН, вправе без ограничений уменьшать сумму налога на страховые 
взносы начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом прекращения действия трудовых и 
гражданско-правовых договоров с физлицами. 



Обзор законодательства № 07 (75) за июль 2014г. 
 

12 

30. Об учете убытков от хищения денежных средств для целей налога на прибыль  
Письмо Минфина от 20.05.2014 № 03-03-07/23687 

Убытки от хищения денежных средств могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибы-
ли организаций только в случае отсутствия виновных лиц и наличия документа, подтверждающего их отсутствие, 
выданного уполномоченным органом власти. 

31. О проведении эксперимента по использованию ККТ с функцией онлайн-передачи данных 
в ИФНС 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 657 "О проведении в 2014 - 2015 годах эксперимента по применению контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в целях 

совершенствования порядка ее регистрации и применения" 

С 1 августа 2014 года по 1 февраля 2015 года будет проводиться эксперимент по применению ККТ при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

Постановлением утверждены условия и порядок проведения эксперимента в Республике Татарстан, Ка-
лужской и Московской областях, в г. Москве. 

32. Акты Правительства РФ об оплате отпускных приведены в соответствие с Трудовым ко-
дексом РФ 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2014 N 642 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации" 

Согласно изменениям, внесенным в статью 139 Трудового кодекса РФ, при расчете среднего дневного за-
работка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска необходимо использовать 
среднемесячное число календарных дней, равное 29,3, вместо ранее установленного 29,4. 

33. Об НДС в отношении строительно-монтажных работ, выполняемых с целью последую-
щей продажи объектов 

Письмо ФНС России от 08.07.2014 N ГД-4-3/13220@ "О направлении письма Минфина России" 

Строительно-монтажные работы, осуществляемые с целью последующей продажи объекта строительства, 
не могут квалифицироваться как выполняемые для собственного потребления. 

Одновременно Президиумом ВАС РФ в постановлении от 23.11.2010 N 3309/10 указано, что в этом слу-
чае не имеет значения - финансировалось строительство третьими лицами или были заключены договоры, предпо-
лагающие отчуждение построенных объектов. 

По таким операциям объект налогообложения НДС возникает при реализации построенного объекта не-
движимости. 

Реализация жилых домов (помещений) не облагается НДС. В этой связи соответствующие суммы "вход-
ного" НДС вычетам не подлежат, а на основании пункта 2 статьи 170 НК РФ учитываются в стоимости такого объ-
екта. 

34. Об НДС с процентов, уплачиваемых покупателем за отсрочку и рассрочку оплаты приоб-
ретаемого имущества 

Письмо ФНС России от 08.07.2014 N ГД-4-3/13219@ "О направлении письма Минфина России" 

Не облагается НДС сумма процентов, уплачиваемая покупателем за предоставление ему коммерческого 
кредита в виде отсрочки и рассрочки оплаты приобретаемого имущества. 

С учетом выводов арбитражных судов сообщается, что проценты, начисленные на сумму денежных 
средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, являются платой за коммерческий кредит, а не за реализа-
цию имущества. В этой связи такие суммы не являются доходом от реализации этого имущества, а относятся к 
внереализационным доходам, не связанным с реализацией, и на основании пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат 
налогообложению НДС. 
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35. Об учете для целей налога на прибыль расходов от списания безнадежных долгов 
Письмо Минфина от 23.06.2014 № 03-03-06/1/29799 

Согласно п. 1 и 2 ст. 266 Налогового кодекса РФ сомнительным долгом признается любая задолженность 
перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в 
случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручи-
тельством, банковской гарантией. 

Для налогоплательщиков - кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций 
не признается сомнительной задолженность, по которой в соответствии со статьей 297.3 НК РФ предусмотрено 
создание резервов на возможные потери по займам. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогопла-
тельщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии 
с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на осно-
вании акта государственного органа или ликвидации организации. 

36. Об НДС при предоставлении инофирмой российской организации доступа к компьютер-
ной системе через интернет 

Письмо Минфина России от 01.07.2014 N 03-07-РЗ/31594 

Услуги иностранной компании по предоставлению российской организации доступа к компьютерной си-
стеме через Интернет не облагаются НДС. 

37. О периоде уменьшения налога по УСН, если ИП без работников уплатил взносы в виде 
1% с превышения доходов раньше срока 

Письмо Минфина от 26.05.2014 № 03-11-11/24969 

Если индивидуальный предприниматель, не производящий выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, уплатит за расчетный период 2014 года страховые взносы в фиксированном размере с суммы дохода, пре-
вышающего 300000 руб., то эти взносы можно учитывать при исчислении налога за отчетный (налоговый) период, 
в котором произведена их уплата. 

38. Арбитражным судам даны разъяснения по вопросам, касающимся расторжения догово-
ра 

Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора" 

Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ арбитражным судам при рассмотрении споров о расторже-
нии договоров следует руководствоваться, в частности, следующим: 

 - при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, кото-
рые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по дого-
вору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная на слу-
чай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого 
обязательства, то есть до даты расторжения договора; 

 - если при рассмотрении спора, связанного с расторжением договора, по которому одна из сторон пере-
дала в собственность другой стороне какое-либо имущество, судом установлено нарушение эквивалентности 
встречных предоставлений вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей одной из 
сторон, сторона, передавшая имущество, вправе требовать возврата переданного другой стороне в той мере, в ка-
кой это нарушает согласованную сторонами эквивалентность встречных предоставлений. 

Вне зависимости от основания для расторжения договора сторона, обязанная вернуть имущество, возме-
щает другой стороне все выгоды, которые были извлечены первой стороной в связи с использованием, потребле-
нием или переработкой данного имущества, за вычетом понесенных ею необходимых расходов на его содержание; 

, - если предметом расторгнутого договора является обязанность одной стороны передать имущество в собствен-
ность другой стороне договора, принявшей на себя обязанность по возвращению имущества такого же рода и каче-
ства (например, заем, в том числе кредит; хранение товара с обезличением), то к отношениям сторон подлежат 
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применению положения 

, - договора о порядке исполнения обязательства по возврату имущества, а также нормы закона, регулирующие 
исполнение соответствующего обязательства. 

Все условия расторгнутого договора о процентах, неустойке, а также все обязательства, обеспечивающие 
исполнение обязанности по возврату имущества, сохраняются до полного исполнения этой обязанности. В таких 
случаях положения главы 60 ГК РФ к отношениям сторон расторгнутого договора применению не подлежат; 

, - если к моменту расторжения договора, исполняемого по частям, поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги, в том числе по ведению чужого дела (по договору комиссии, доверительного управления и т.п.), 
не были оплачены, то взыскание задолженности осуществляется согласно условиям расторгнутого договора и по-
ложениям закона, регулирующим соответствующие обязательства. При этом сторона сохраняет право на взыскание 
долга на условиях, установленных договором или законом, регулирующим соответствующие договорные обяза-
тельства, а также права, возникшие из обеспечительных сделок, равно как и право требовать возмещения убытков 
и взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства (пункты 3 и 4 статьи 425 ГК РФ); 

, - если односторонний отказ от исполнения договора связан с действиями одной из сторон, например с нарушени-
ем, допущенным другой стороной, или иными обстоятельствами, подлежащими проверке, то в орган, зарегистри-
ровавший договор, должны быть представлены заявления обеих сторон договора. В случае отказа другой стороны 
договора от обращения с указанным заявлением сторона, заявившая об отказе от исполнения договора, вправе об-
ратиться в суд с иском к другой стороне о признании договора прекратившимся. Решение суда об удовлетворении 
указанного иска служит основанием для внесения регистрирующим органом соответствующей записи в реестр. 

39. О порядке налогообложения сумм долга по отпускным, не возвращенного уволившимся 
работником 

Письмо Минфина от 17.06.2014 № 03-04-06/28915 

Если работодатель при окончательном расчете с работником при его увольнении не смог произвести из 
его заработка удержания за неотработанные дни отпуска и не смог взыскать указанные суммы в судебном порядке, 
то в случае отказа бывшего работника добровольно вернуть долг, непогашенная задолженность списывается в 
установленном порядке на финансовый результат организации. 

Списанные таким образом суммы по истечению срока исковой давности могут рассматриваться как про-
щение долга работника. 

С этого момента (даты) у бывшего работника (должника) возникает, экономическая выгода в виде всей 
суммы не возвращенной им задолженности и, соответственно, доход, подлежащий обложению налогом на доходы 
физических лиц по налоговой ставке 13 процентов. 

40. Уточнен порядок передачи информации о сделках или финоперациях в Росфинмонито-
ринг некоторыми лицами 

Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 629 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 16 февраля 2005 г. N 82" 

Информация адвокатами, нотариусами и предпринимателями в сфере оказания юридических или бухгал-
терских услуг представляется о сделках или финансовых операциях, которые предположительно осуществляются 
или могут быть осуществлены клиентами вышеуказанных лиц в целях легализации (отмывания) доходов, получен-
ных преступным путем, или финансирования терроризма. 

Такая информация должна быть передана в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней, следующих за 
днем выявления соответствующей операции или сделки. Ранее срок такого уведомления не должен был превышать 
одного рабочего дня. 

Информация представляется в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью. 
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41. О сроках с даты выпуска дорогостоящего автомобиля для применения коэффициентов к 
транспортному налогу 

Письмо ФНС России от 07.07.2014 N БС-4-11/13195@ "О транспортном налоге" 

Величина повышающего коэффициента (их перечень установлен пунктом 2 статьи 362 НК РФ) определя-
ется с учетом средней стоимости автомобиля (начиная от 3 миллионов рублей) и количества лет, прошедших с года 
его выпуска. 

Сообщается, что указанный срок исчисляется с года выпуска ТС по налоговый период, за который упла-
чивается налог. 

Так, например, в отношении автомобиля 2014 года выпуска при исчислении налога за 2014 год количе-
ство лет с даты выпуска составит не более 1 года. Если стоимость автомобиля составляет от 3 до 5 млн. рублей, то 
применению подлежит коэффициент в размере 1,5. 

42. Об уменьшении налога при УСН на страховые взносы ИП с дохода свыше 300 тысяч руб-
лей в год 

Письмо Минфина России от 12.05.2014 N 03-11-11/22095 

С 1 января 2014 г. предприниматели, которые не производят выплаты физлицам, вправе уменьшить налог, 
уплачиваемый при применении УСН, на страховые взносы, перечисленные в связи с получением годового дохода 
свыше 300 000 руб., без 50-процентного ограничения уменьшения суммы налога. 

43. О предоставлении взыскателю налоговым органом сведений о банковских счетах орга-
низации-должника 

Письма ФНС России от 10.04.2014 N СА-4-14/6708@, от 04.04.2014 N СА-4-14/6225@ 

Взыскатель, обращаясь в налоговый орган с запросом о банковских счетах должника, представляет ори-
гинал исполнительного листа с неистекшим сроком взыскания или его копию, заверенную нотариусом или выдав-
шим данный документ судом. 

44. О взносах на компенсации за эксплуатацию в служебных целях транспорта, используе-
мого по доверенности 

Письмо Минтруда России от 26.02.2014 N 17-3/В-82 

Компенсации за использование работником в служебных целях транспортного средства, которым работ-
ник управляет по доверенности, облагаются страховыми взносами. 

45. О начислении страховых взносов на вознаграждения членам совета директоров АО 
Письмо Минтруда России от 26.03.2014 N 17-4/ООГ-200 

Если решение о выплате вознаграждения членам совета директоров принято на общем собрании акционе-
ров, то такая выплата не облагается страховыми взносами. 

46. О взносах с повышения оплаты труда за вредные условия, компенсации за задержку вы-
платы зарплаты 

Письмо Минтруда России от 22.01.2014 N 17-3/В-19 

Сумма повышения оплаты за работу с особыми условиями труда и денежная компенсация за задержку 
выплаты заработной платы облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке. 
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47. ОАО освободили от обязанности публиковать бухгалтерскую отчетность в печатных из-
даниях 

Приказ Минфина России от 05.06.2014 N 45н "О признании утратившим силу Приказа Министерства финансов РФ от 28 ноября 
1996 г. N 101 "О порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами" 

Утратил силу приказ Минфина России о порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми акци-
онерными обществами. 

Данный приказ был утвержден в целях реализации положений ранее действовавшего Федерального зако-
на "О бухгалтерском учете", предусматривающего обязательную публикацию отчетности ОАО в газетах и журна-
лах не позднее 1 июня следующего за отчетным года. 

Новый закон о бухгалтерском учете, вступивший в силу с 1 января 2013 года, не содержит такого требо-
вания. В соответствии со статьей 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" открытое акционерное 
общество обязано раскрывать годовую бухгалтерскую отчетность в объеме и порядке, которые установлены Бан-
ком России. 

48. Об особенностях определения базы по НДС при передаче имущественных прав на нежи-
лые помещения 

Письмо ФНС России от 27.06.2014 N ГД-4-3/12291 "По вопросу определения налоговой базы при передаче имущественных прав 
на нежилые помещения" 

К операциям по передаче имущественных прав на нежилые помещения применимы особенности опреде-
ления налоговой базы по НДС при передаче имущественных прав на жилые помещения. 

Порядок определения налоговой базы при передаче имущественных прав определен статьей 155 НК РФ. 
Данная статья не содержит положений, устанавливающих особенности определения налоговой базы в отношении 
нежилых помещений. 

Согласно правовой позиции ВАС РФ, выраженной в Постановлении от 25.02.2010 N 13640/09, при отсут-
ствии специального порядка определения налоговой базы для случаев реализации имущественных прав на нежи-
лые помещения, НДС следует исчислять в порядке, установленном пунктом 3 статьи 155 НК РФ, то есть с разницы 
между ценой реализации имущественных прав с учетом налога и ценой их приобретения. 

49. Об условиях, необходимых для налогового вычета по расходам по займу (кредиту) на 
приобретение жилья 

Письмо ФНС России от 26.06.2014 N БС-4-11/12234 "О предоставлении имущественного налогового вычета" 

Согласно позиции Минфина России, доведенной до сведения налоговых органов, такими условиями яв-
ляются: 

 - во-первых, договор займа (кредита) должен быть целевым, т.е. в договоре должно предусматриваться, 
что единственным допустимым направлением его расходования является приобретение жилья; 

 - во-вторых, полученные денежные средства должны быть израсходованы на приобретение жилья на тер-
ритории РФ. 

Если в договоре указанные условия не прописаны, то предоставление имущественного налогового вычета 
по таким расходам будет неправомерным. 
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50. Обращаясь в суд о ликвидации юрлица, ИФНС должна доказать невозможность с ним 
связаться по юрадресу 

Письмо ФНС России от 25.06.2014 N СА-4-14/12088 

Налоговым органам необходимо располагать информацией об отсутствии организации по адресу, указан-
ному в ЕГРЮЛ (наличие возвращенной корреспонденции с пометкой "организация выбыла", "за истечением срока 
хранения" и др.). 

Кроме того, до подачи заявления в суд налоговый орган обязан направить организации уведомление о 
необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений об адресе юридического лица (та-
кое уведомление должно направляться как в адрес ЮЛ, так и в адрес его учредителей (участников) и лиц, имею-
щих право действовать от имени этого ЮЛ без доверенности). 

Также налоговому органу необходимо представить в суд доказательства того, что данное юридическое 
лицо является действующим, т.е. представляет отчетность, осуществляет операции по банковскому счету. 

Сообщается о положительной судебной практике по заявлениям налоговых органов о наложении судеб-
ного штрафа за неисполнение судебных актов о ликвидации юридического лица. 

51. О налогообложении НДФЛ компенсационных выплат, производимых при увольнении со-
трудников организации 

Письмо Минфина от 26.06.2014 № 03-04-РЗ/30839 

Выплаты, производимые в том числе при увольнении сотруднику организации на основании соглашения о 
расторжении трудового договора, являющегося неотъемлемой частью трудового договора, освобождаются от об-
ложения НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ в сумме, не превышающей в целом трехкратный 
размер среднего месячного заработка. Суммы превышения трехкратного размера  среднего месячного заработка 
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. 

52. О порядке включения в расходы для целей налогообложения прибыли технологических 
потерь при транспортировке товара 

Письмо Минфина от 09.06.2014 № 03-03-06/1/27690 

Исходя из технологических особенностей собственного производственного цикла и процесса транспорти-
ровки налогоплательщики могут определять нормативы образования безвозвратных отходов каждого конкретного 
вида сырья и материалов, используемых в производстве. Данные нормативы могут быть установлены, в частности, 
технологическими картами, сметами технологического процесса или иными аналогичными документами, являю-
щимися внутренними документами, которые разрабатываются специалистами организации, контролирующими 
технологический процесс (например, технологами), и утверждаются уполномоченными лицами организации. 

53. НДФЛ: вопросы обложения доходов вахтовика, работающего за границей 
Письмо ФНС от 23.06.2014 г. № ОА-3-17/2049@ "О порядке налогообложения доходов физического лица от работы по найму вах-

товым методом за пределами РФ" 

Плательщиками НДФЛ являются налоговые резиденты России, а также нерезиденты, получающие дохо-
ды от российских источников. Первыми признаются физлица, фактически находящиеся в нашей стране не менее 
183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом НК РФ не содержит требования о непре-
рывности течения указанного срока. 

Вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за границей относится к доходам от иностранных 
источников. 

Налоговые агенты - российские организации (в т. ч. работодатели) определяют налоговый статус гражда-
нина на дату фактического получения им дохода. Следовательно, для исчисления НДФЛ при каждой выплате до-
ходов агент должен учитывать количество дней пребывания физлица в России на дату получения дохода за 12-
месячный период, предшествующий этой дате. 

Датой получения дохода в виде зарплаты признается последний день месяца, за который она выплачивается. 
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Если гражданин направляется за границу для работы вахтовым методом российским нанимателем, то при 
определении ставки НДФЛ (13 или 0%) в отношении зарплаты (например, за май 2014 г.) учитывается совокупное 
количество дней его нахождения в нашей стране в течение 12 месяцев (с 01.06.2013 по 31.05.2014 соответственно). 

В силу ТК РФ работодатель обязан обеспечить вахтовиков жильем и транспортом, а также выплатить 
надбавку взамен суточных. Данные доходы физлица относятся к компенсационным выплатам. Следовательно, не 
облагаются НДФЛ независимо от его налогового статуса. 

54. О компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении в связи с ликвидацией ор-
ганизации и сокращением штата 

"Рекомендации Федеральной службы по труду и занятости по вопросу соблюдения норм трудового законодательства при расчете 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении в связи с ликвидацией организации и сокращением штата работников" 
(утв. на заседании рабочей группы по информированию и консультированию работников и работодателей по вопросам соблюде-

ния трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, протокол N 2, от 
19.06.2014) 

Работник, проработавший в организации более одного года и увольняемый в связи с сокращением штата, 
имеет право на полную компенсацию за неиспользованный отпуск за последний рабочий год при условии наличия 
в этом году не менее 5,5 месяцев стажа 

В случае если работник в период работы не воспользовался или не в полном объеме воспользовался пра-
вом на отпуск, то он имеет право на предоставление неиспользованных отпусков с последующим увольнением 
либо на выплату денежной компенсации за все неиспользованные отпуска. 

55. Об НДФЛ с дохода сотрудника от использования служебного автомобиля без путевых 
листов и иных подтверждающих документов 

 

Письмо Минфина от 11.06.2014 № 03-04-05/28243 

Использование сотрудником организации служебного автомобиля без путевых листов и иных подтвер-
ждающих документов означает возникновение у такого физического лица экономической выгоды в той мере, в 
которой эту выгоду можно оценить. 

Такой доход подлежит обложению НДФЛ в порядке, предусмотренном статьей 211 Налогового кодекса 
РФ, устанавливающей особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме. 

56. О подтверждении доходов физлица, полученных от продажи имущества, в целях имуще-
ственного вычета 

Письмо Минфина от 11.06.2014 № 03-04-05/28341 

В целях главы 23  Налогового кодекса РФ документом, подтверждающим получение физическим лицом 
дохода от продажи имущества другому физическому лицу может служить банковская выписка о перечислении 
денежных средств со счета покупателя на счет продавца в оплату имущества по договору купли-продажи. 

Учитывая положения статьи 408 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым при расчетах меж-
ду физическими лицами исполнение обязательств подтверждается распиской в получении исполнения, таким до-
кументом может также служить расписка в получении денежных средств. 

Если в текст договора включено положение о том, что на момент подписания договора расчеты между 
сторонами произведены полностью, исполнение обязательств и факт уплаты денежных средств по договору, по 
нашему мнению, также можно считать подтвержденными. 

57. О налоговом агенте по НДФЛ при выплате денежных средств при уменьшении уставного 
капитала 

Письмо Минфина России от 28.04.2014 N 03-04-07/19864 

Организация признается налоговым агентом по НДФЛ при выплате участнику АО (ООО) денежных 
средств в связи с уменьшением уставного капитала. 
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58. О сумме контролируемой задолженности при расчете коэффициента капитализации, ес-
ли сумма займа включает проценты 

Письмо Минфина России от 28.04.2014 N 03-08-05/19764 

При расчете коэффициента капитализации по контролируемой задолженности учитывается как сумма 
займа, так и проценты, признаваемые договором частью долга. 
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