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1. О применении счетов-фактур при изменении цены или уточнении количества отгружен-
ных товаров (работ, услуг) 

Письмо ФНС России от 27.08.2014 N СА-4-3/16721@ "О применении счетов-фактур при изменении цены (тарифа) и (или) уточне-
нии количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) после отгрузки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), но до составления и выставления продавцом покупателю счета-фактуры" 

При реализации товаров (работ, услуг) соответствующие счета-фактуры выставляются не позднее пяти 
календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг). 

Сообщается, что выставление в указанный срок счета-фактуры по отгруженным товарам (выполненным 
работам, оказанным услугам) с учетом изменения цены (тарифа) и (или) уточнения их количества (объема) не про-
тиворечит нормам Налогового кодекса РФ. 

2.  О применении ряда положений постановления пленума ВАС от 30.07.2013 № 57 о дей-
ствии норм части первой НК 

Письмо ФНС России от 22.08.2014 № СА-4-7/16692 

1. На основании п.5 ст.226 Налогового кодекса РФ при невозможности удержать у налогоплательщика 
исчисленную сумму НДФЛ, налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового пери-
ода, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удер-
жать НДФЛ и сумме налога. 

Невозможность удержать налог возникает, например, в случае выплаты дохода в натуральной форме или 
возникновении дохода в виде материальной выгоды. При этом если до окончания налогового периода налоговым 
агентом выплачиваются налогоплательщику какие-либо денежные средства, он обязан произвести из них удержа-
ние налога с учетом ранее неудержанных сумм. 

После окончания налогового периода, в котором налоговым агентом выплачивается доход физическому 
лицу, и письменного сообщения налоговым агентом налогоплательщику и налоговому органу по месту учета о 
невозможности удержать НДФЛ, обязанность по уплате возлагается на физическое лицо, а обязанность налогового 
агента по удержанию соответствующих сумм налога прекращается. 

После сообщения налогового агента уплату налога должен произвести сам налогоплательщик при подаче 
в налоговый орган по месту своего учета налоговой декларации по НДФЛ. 

2. Уполномоченный представитель налогоплательщика - физического лица осуществляет свои полномо-
чия на основании нотариально удостоверенной доверенности, поэтому представитель ИП вправе действовать толь-
ко на основании нотариально удостоверенной доверенности. 

3. Изменение места учета налогоплательщика само по себе не влияет на состояние его правоотношений с 
налоговыми органами. Поэтому, по поданным ранее и не рассмотренным налоговым декларациям и заявлениям 
(например, по декларации, в которой заявлен к возмещению НДС, по заявлению о возврате излишне уплаченных 
сумм налога, по заявлению о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога и др.) налоговый орган по 
прежнему месту учета соответствующего налогоплательщика обязан вынести решения по существу, а действия, 
связанные с исполнением решения, осуществляет налоговый орган по новому месту учета. 

4. Непредставление налогоплательщиком налоговому органу документов, подтверждающих сумму произ-
веденных расходов наделяет налоговый орган правом рассчитать такую сумму расчетным путем. 

При этом, таким подходом необходимо руководствоваться как в случае отсутствия у налогоплательщика 
соответствующих документов, так и при признании их ненадлежащими. 

5. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если со 
дня его совершения либо со следующего дня после окончания налогового периода, в течение которого было со-
вершено это правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года 
(срок давности). 

Исчисление срока давности со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода 
применяется в отношении налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 120 и 122 Кодекса. 

Поскольку исчисление налоговой базы и суммы налога осуществляется налогоплательщиком после окон-
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чания того налогового периода, по итогам которого уплачивается налог, срок давности, определенный статьей 113 
Налогового кодекса РФ, исчисляется в таком случае со следующего дня после окончания налогового периода, в 
течение которого было совершено правонарушение в виде неуплаты или неполной уплаты налога. 

Эта правовая позиция применима, в том числе и к тем налогам, для которых налоговый период составляет 
год. 

6. Нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не может рассматриваться в каче-
стве основания для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Поскольку из Налогового кодекса РФ следует разграничение двух самостоятельных документов - налого-
вой декларации, представляемой по итогам налогового периода, и расчета авансового платежа, представляемого по 
итогам отчетного периода, то установленной статьей 119 Налогового кодекса РФ ответственностью за несвоевре-
менное представление налоговой декларации не охватываются деяния, выразившиеся в непредставлении либо в 
несвоевременном представлении по итогам отчетного периода расчета авансовых платежей, вне зависимости от 
того, как поименован этот документ в той или иной главе части второй Налогового кодекса РФ. 

7. Решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке и пере-
водов его электронных денежных средств может также приниматься руководителем налогового органа в случае 
непредставления этим налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 
дней по истечении установленного срока представления такой декларации. 

Указанная мера не может быть применена к налоговому агенту, на которого Налоговым кодексом РФ 
возложена обязанность по представлению расчетов сумм налога. 

8. Привлечении к ответственности, предусмотренной ст. 119 Налогового кодекса РФ, налоговый орган 
должен учитывать размер «неуплаченной суммы налога» на момент истечения срока, установленного положениями 
Налогового кодекса РФ для уплаты соответствующего налога. При этом указывается на то обстоятельство, что если 
будет установлено отсутствие «неуплаченной суммы налога» на момент истечения срока, установленного положе-
ниями Налогового кодекса РФ для уплаты соответствующего налога, то в таком случае налогоплательщик не осво-
бождается от ответственности, предусмотренной статьей 119 Налогового кодекса РФ. В таком случае установлен-
ный статьей 119 Налогового кодекса РФ штраф подлежит взысканию в минимальном размере – 1000 рублей. 

9.В соответствии с п.п. 1 п.4 ст.81 Налогового кодекса РФ если уточненная налоговая декларация пред-
ставляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, то нало-
гоплательщик освобождается от ответственности в случае представления уточненной налоговой декларации до 
момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отраже-
ния сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы нало-
га, либо о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период, при условии, что до 
представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей 
пени. 

При применении положений ст. 122 Налогового кодекса РФ следует исходить из того, что бездействие 
налогоплательщика, выразившееся исключительно в неперечислении в бюджет указанной в налоговой декларации 
или налоговом уведомлении суммы налога, не образует состав правонарушения, установленного статьей 122 Нало-
гового кодекса РФ. В этом случае с него подлежат взысканию пени. 

В силу ст. 122 Налогового кодекса РФ занижение налоговой базы, образуют состав п правонарушения 
лишь в том случае, если такие действия (бездействия) привели к неуплате или неполной уплате сумм налога, то 
есть к возникновению задолженности по этому налогу. 

Таким образом, исчисленная но не уплаченная ранее, сумма налога не влияет на базу для расчета налого-
вой санкции, предусмотренной п. 1 ст.122 Налогового кодекса РФ при представлении налоговой декларации к до-
плате. 

При таких обстоятельствах вопрос о привлечении к налоговой ответственности по ст.122 Налогового ко-
декса РФ рассматривается в отношении неисчисленной ранее суммы налога. 

10. В случае если налогоплательщики, в том числе налоговые агенты, лица, не являющиеся налогопла-
тельщиками или являющиеся налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, осуществляют операции по реализации товаров (работ, услуг) с выставлением счетов – фактур, непред-
ставление налоговой декларации по НДС влечет приостановление операций по расчетным счетам в соответствии с 
требованиями п.3 ст.76 Налогового кодекса РФ. 
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11. Осмотр помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода (при-
были), не может рассматриваться в качестве самостоятельной формы налогового контроля и осуществляться вне 
рамок выездной налоговой проверки. 

Если осмотр помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода (при-
были), произведен до начала соответствующей камеральной налоговой проверки, то полученный в ходе осмотра 
протокол может быть использован налоговым органом в качестве доказательства нарушения налогоплательщиком 
законодательства о налогах и сборах. 

Осмотр территорий, помещений, документов и предметов лица, в отношении которого проводится каме-
ральная налоговая проверка, производится на основании мотивированного постановления должностного лица 
налогового органа, осуществляющего эту налоговую проверку. 

12. При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налого-
плательщика дополнительные сведения и документы, если представление таких документов вместе с налоговой 
декларацией (расчетом) не предусмотрено НК РФ. 

При подаче налоговой декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение названного налога, 
налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие правомерность примене-
ния налоговых вычетов. 

Таким образом, налоговый орган может истребовать документы, подтверждающие право на предъявление 
к вычету сумм налога на добавленную стоимость, только если в налоговой декларации заявлено право на возмеще-
ние налога на добавленную стоимость. 

При этом, налоговый орган вправе запросить у налогоплательщика письменные пояснения, указав в за-
просе на возможность представления в добровольном порядке подтверждающих документов. 

13. В случае приостановления выездной (повторной выездной) налоговой проверки, течение срока на 
представление документов не приостанавливается. 

14. Использование доказательств, полученных после окончания налоговой проверки и до составления ак-
та по налоговой проверке, возможно при условии направления требования о представлении документов только в 
пределах сроков, предусмотренных нормами законодательства о налогах и сборах. 

15. Акт налоговой проверки в течение пяти дней с даты этого акта должен быть вручен лицу, в отношении 
которого проводилась проверка, или его представителю под расписку или передан иным способом, свидетельству-
ющим о дате его получения указанным лицом (его представителем). Если указанное лицо уклоняется от получения 
указанного акта, должностным лицом налогового органа делается соответствующая отметка в акте и акт направля-
ется этому лицу по почте заказным письмом. В случае направления указанного акта по почте заказным письмом 
датой вручения этого акта считается шестой день, считая с даты его отправки. 

Данные действия должны быть совершены налоговым органом также в пределах 5 дней со дня составле-
ния акта (вынесения решений). 

16. Материалы, полученные в ходе проведения дополнительных мероприятий налогового контроля, под-
лежат исследованию руководителем (заместителем руководителя) налогового органа наряду с иными материалами 
налоговой проверки в целях принятия решения по итогам соответствующей проверки. При этом лицо, в отношении 
которого проводилась налоговая проверка, вправе до вынесения такого решения знакомиться со всеми материала-
ми дела о налоговом правонарушении, в том числе и с материалами дополнительных мероприятий налогового кон-
троля. 

Для снижения рисков признания вынесенного решения недействительным по формальным основаниям, 
ФНС России рекомендует во всех случаях ознакамливать налогоплательщика с полученными в ходе проведения 
дополнительных мероприятий налогового контроля доказательствами. 

17. Процедура извещения о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки будет счи-
таться соблюденной в случае, если налоговый орган известил налогоплательщика о дате и месте рассмотрения ма-
териалов проверки путем направления соответствующего извещения заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии. 

18. В случае обнаружения арифметических или технических ошибок, допущенных нижестоящим налого-
вым органом, вышестоящий налоговый орган вправе внести соответствующие исправления в решение. 
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Налоговый орган, вынесший решение, вправе самостоятельно вносить изменения и исправление опечаток 
только в том случае, если данные исправления и изменения не приведут к изменению существа налогового право-
нарушения, не повлияют на содержание и выводы налогового органа. 

19. Повторная выездная налоговая проверка не может быть проведена с целью доначисления налогов по 
кругу тех же обстоятельств и правонарушений, которые были выявлены в результате выездной налоговой провер-
ки, проведенной нижестоящим налоговым органом. 

3. О вычете по НДФЛ при продаже квартиры, полученной по договору мены 
Письмо Минфина России от 03.06.2014 N 03-04-05/26663 

В случае продажи квартиры, приобретенной в результате обмена, налогоплательщик в целях исчисления 
НДФЛ вправе уменьшить сумму дохода на указанную в договоре мены стоимость этого имущества, а при отсут-
ствии таких сведений - на рыночную стоимость объекта. 

4. Об НДС при предоставлении за плату возможности установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на имуществе 

Письмо Минфина России от 11.08.2014 N 03-07-11/39940 

При оказании владельцам рекламных конструкций услуг в рамках договора на установку и эксплуатацию 
таких конструкций на имуществе (жилом доме) НДС исчисляется и уплачивается в общем порядке. 

5. О невозможности отказа в госрегистрации из-за отсутствия в ФИАС сведений об адресе 
юрлица 

Письмо ФНС России от 22.08.2014 N ЗН-4-1/16666@ 

Отсутствие в федеральной информационной адресной системе сведений об адресе, указанном в заявлении 
о госрегистрации юридического лица, не является основанием для отказа в осуществлении регистрационных дей-
ствий. 

ФНС России является оператором, осуществляющим ведение государственного адресного реестра и экс-
плуатацию федеральной информационной адресной системы (ФИАС). 

Сообщается, что выявление территориальным органом ФНС России факта отсутствия информации об ад-
ресе заявителя в государственном адресном реестре не может являться основанием для отказа в предоставлении 
ему государственной услуги. В этом случае территориальный орган ФНС России обязан провести работу по уточ-
нению адреса либо его внесению в государственный адресный реестр. 

6.  О пояснениях налогоплательщиков при проведении выездных налоговых проверок 
Письмо ФНС России от 13.08.2014 N ЕД-4-2/16015 

При проведении выездной проверки требование налогового органа о предоставлении налогоплательщи-
ком пояснений должно быть документировано. 

При выявлении факта, позволяющего предполагать совершение налогового правонарушения, имеющего 
значительный характер, налоговым органам рекомендовано получать пояснения налогоплательщика по каждому 
такому факту. 

При этом и обращение к налогоплательщику о предоставлении пояснений и пояснения налогоплательщи-
ка должны быть закреплены в письменном виде либо с применением технических средств. 
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7. О процедурных вопросах досудебного обжалования решений об отказе в госрегистрации 
ЮЛ и ИП 

Информация ФНС России от 26.08.2014 

С 22 августа 2014 года введена обязательная процедура досудебного обжалования соответствующих ре-
шений регистрирующего органа. 

С этой даты жалобы должны подаваться в соответствии с установленным порядком, в том числе: 

- жалоба подается любым лицом, права которого нарушены, в течение трех месяцев с возможностью вос-
становления пропущенного срока по уважительной причине; 

- подать жалобу можно в электронной форме при условии ее подписания электронной подписью; 

- направить жалобу можно через регистрирующий орган, который вынес решение (при этом нижестоящий 
регистрирующий орган обязан направить жалобу в вышестоящий орган вместе с документами, по результатам рас-
смотрения которых было принято спорное решение). 

8. Об НДФЛ с возмещения физлицу судебных расходов, если они понесены при наступле-
нии страхового случая 

Письмо Минфина России от 03.06.2014 N 03-04-06/26606 

Судебные расходы, которые подлежат возмещению физлицу, не образуют облагаемый НДФЛ доход, 
только если они были понесены в связи с наступлением страхового случая по договору имущественного страхова-
ния. 

9. Об учете расходов на проезд и НДФЛ, если дата билета не соответствует дате начала ко-
мандировки 

Письмо Минфина России от 30.07.2014 N 03-04-06/37503 

Расходы на приобретение билета для проезда работника из места командировки к месту постоянной рабо-
ты учитываются в расходах для целей налогообложения прибыли вне зависимости от времени, проведенного в 
месте назначения, если дата выбытия работника совпадает с датой, на которую приобретен билет, а также если 
задержка выезда (либо более ранний выезд) целесообразна, что подтверждается разрешением руководителя. 

10. О вычетах НДС при получении счета-фактуры в следующем налоговом периоде; при 
ошибках в указании адресов в счетах-фактурах 

Письмо Минфина от 08.08.2014 № 03-07-09/39449 

Согласно абз.2 п.2 ст. 169 Налогового кодекса РФ ошибки в счетах-фактурах, в том числе в указании ад-
ресов, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога в случае, если такие ошибки не пре-
пятствуют налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя това-
ров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, 
а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю. 

Согласно п.1 ст.172 Налогового кодекса РФ одним из условий применения вычетов по НДС является фак-
тическое наличие у налогоплательщиков счетов-фактур. В связи с этим в случае если счет-фактура выставлен нало-
гоплательщиком-продавцом в одном налоговом периоде, а получен налогоплательщиком-покупателем в следую-
щем налоговом периоде, то вычет суммы налога следует производить в том налоговом периоде, в котором получен 
счет-фактура. 
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11. О возврате работнику излишне удержанного НДФЛ и об оформлении уточненных спра-
вок 2-НДФЛ 

Письмо ФНС от 13.08.2014 № ПА-4-11/15988 

В случае если в результате перерасчета был установлен факт излишнего удержания налоговым агентом в 
прошлом периоде НДФЛ из доходов работника и возврат суммы излишне удержанного налога произведен налого-
вым агентом, то следует оформить в отношении данного налогоплательщика уточненную справку за указанный 
период, исправив пункты 5.3 - 5.5 уточненной справки в соответствии с показателями, образовавшимися после 
перерасчета. Пункт 5.6 уточненной справки при этом не заполняется. 

Таким образом, организации следует представить в налоговый орган новые справки по форме 2-НДФЛ за 
2013 год в отношении тех работников, с доходов которых был излишне удержан и перечислен в бюджет налог на 
доходы физических лиц, а также заявление о зачете или возврате излишне уплаченного налога. 

12. Об учете при УСН расходов налогоплательщика-арендодателя на оплату услуг сторонней 
организации по поиску арендаторов 

Письмо Минфина от 07.08.2014 № 03-11-11/39112 

Расходы налогоплательщика-арендодателя на оплату услуг сторонней организации по поиску арендаторов 
не относятся к работам (услугам) производственного характера и не уменьшают налоговую базу при применении 
упрощенной системы налогообложения. 

13. Об учете в расходах выплат, произведенных при увольнении работника по соглашению 
сторон 

Письмо ФНС от 28.07.2014 года N ГД-4-3/14565 

Ключевым критерием, позволяющим отнести выплаты в пользу работников к расходам на оплату труда, 
является их закрепление в трудовых договорах или приложениях к трудовым договорам при условии, что такие 
приложения являются неотъемлемой частью трудовых договоров. 

Однако, для отнесения выплат, производимых в пользу работника, в состав расходов для целей налогооб-
ложения прибыли организаций необходимо как формальное, так и фактическое соответствие таких выплат требо-
ваниям статей 252 и 255 Налогового кодекса РФ, а именно: 

1) отражение соответствующих выплат в коллективном договоре и(или) в трудовом договоре либо в до-
полнительных соглашениях к ним с обязательным указанием, что такие соглашения являются неотъемлемой ча-
стью соответственно коллективного или трудового договора (формальное соответствие); 

2) производственный характер выплат и наличие связи этих выплат с режимом работ и условиями труда 
работника (фактическое соответствие). 

14. О подтверждении стоимости объекта незавершенного строительства, вносимого в УК, 
для целей налога на прибыль 

Письмо Минфина России от 17.07.2014 N 03-03-06/1/35104 

В целях исчисления налога на прибыль стоимость объекта незавершенного строительства, который вно-
сится в уставный (складочный) капитал, определяется на основании выписки из регистров налогового учета о пер-
воначальной (остаточной) стоимости этого объекта на дату перехода права собственности. 
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15. О применении освобождения от НДС, от которого налогоплательщик ранее отказался 
Письмо Минфина от 07.08.2014 г. N 03-07-РЗ/39083 

П.5 ст.149 Налогового кодекса РФ установлено, что налогоплательщик, осуществляющий операции по 
реализации товаров (работ, услуг), вправе отказаться от освобождения таких операций от налогообложения НДС, 
представив соответствующее заявление в налоговый орган по месту учета в срок не позднее 1-го числа налогового 
периода, с которого налогоплательщик намерен отказаться от освобождения или приостановить его использование. 
При этом не допускается отказ или приостановление освобождения от налогообложения операций на срок менее 
одного года. 

По истечении указанного срока налогоплательщик имеет право применять освобождение от налогообло-
жения НДС, от которого он ранее отказался, представив соответствующее заявление в налоговый орган по месту 
учета в срок не позднее 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен применять освобож-
дение от налогообложения НДС. 

16. Об обязанности при осуществлении посреднической деятельности вести журнал учета 
полученных и выставленных счетов-фактур 

Письмо Минфина от 03.06.2014 года № 03-07-15/26512 

Начиная с 1 января 2014 года при осуществлении посреднической деятельности вышеуказанные лица 
обязаны вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности. 

Форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость, и правила его ведения утверждены постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 декабря 2011 г. № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость". 

17. О налогообложении НДФЛ доходов от продажи земельного участка, полученного в 
наследство 

Письмо Минфина России от 16.07.2014 N 03-04-05/34612 

В целях исчисления НДФЛ момент возникновения права собственности на имущество в виде земельного 
участка у лиц, вступивших в наследство, наступает со дня смерти наследодателя. 

18. Об НДС с услуг иностранной организации по поиску клиентов для российской организа-
ции 

Письмо Минфина России от 18.07.2014 N 03-07-08/35368 

Услуги иностранной компании по поиску клиентов для заключения договоров, которые были оказаны 
российской организацией, не облагаются НДС. 

19. Об уменьшении ЕНВД на сумму уплаченных страховых взносов в фиксированном раз-
мере 

Письмо Минфина России от 21.07.2014 N 03-11-11/35575 

Сумма уплаченных страховых взносов в фиксированном размере уменьшает сумму единого налога на 
вмененный доход за тот налоговый период (квартал), в котором данный фиксированный платеж был уплачен. 

При этом Кодексом не предусмотрено распределение единовременно или досрочно уплаченной суммы 
фиксированного платежа по налоговым периодам в течение года. 
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20. Об учете результатов переоценки нематериальных активов при исчислении налога на 
прибыль 

Письмо Минфина от 03.06.2014 № 03-03-06/4/26501 

Переоценка стоимости нематериальных активов на рыночную стоимость главой 25 Налогового кодекса 
РФ не предусмотрена. 

Поэтому для целей налогообложения прибыли организаций не учитываются доходы (расходы) от пере-
оценки (уценки) нематериальных активов. 

21. О применении с 1 сентября 2014 года законодательства о публичных акционерных обще-
ствах 

Письмо Банка России от 18.08.2014 N 06-52/6680 "О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных положений Феде-
рального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" 

С указанной даты вступают в силу обширные поправки в ГК РФ, внесенные Федеральным законом от 
05.05.2014 N 99-ФЗ, которые, в частности, предусматривают разделение хозяйственных обществ на публичные и 
непубличные общества. 

В письме разъясняется следующее: 

 - акционерным обществам, отвечающим признакам публичных акционерных обществ, ценные бумаги 
которых находятся в процессе размещения, рекомендуется раскрыть информацию о соответствии их признакам 
публичных акционерных обществ; 

- принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, 
ведущим реестр акционеров, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 
статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

- требования, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, не применяются при приня-
тии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции общества; 

 - с 1 сентября 2014 года положения пункта 2 статьи 34 Федерального закона "Об акционерных обще-
ствах", касающиеся формы оплаты акций, применяются в части, не противоречащей положениям пункта 1 статьи 
66.1 ГК РФ; 

- ряд других вопросов. 

22. Об учете в расходах компенсаций за дни отъезда в командировку и прибытия из нее, 
приходящиеся на выходные 

Письмо ФНС России от 20.08.2014 N СА-4-3/16564@ "О порядке учета командировочных расходов" 

Указанные затраты подлежат включению в состав расходов, если правила внутреннего распорядка, 
утвержденные руководителем организации, предусматривают режим работы в выходные и праздничные дни, а 
также при условии соответствия данных затрат критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 НК РФ. 

Расходы на приобретение проездного билета для проезда работника к месту командировки и обратно в 
выходные дни, предшествующие дню начала командировки, или в выходные дни, следующие за датой окончания 
командировки, также могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций. 

При этом необходимо, чтобы дата выбытия из места командировки к месту постоянной работы (дата от-
правления работника к месту командировки) совпадала с датой, на которую приобретен проездной билет. В случа-
ях задержки выезда командированного из места командировки (либо более раннего выезда работника к месту 
назначения) необходимо разрешение руководителя, подтверждающего в соответствии с установленным порядком 
целесообразность произведенных расходов. 
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23. Квоты на трудовую деятельность в РФ иностранных граждан не распространяются на 
программистов 

Приказ Минтруда России от 09.07.2014 N 440н "О внесении изменения в приложение к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. N 768н "Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) 
иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специально-

сти), на которых квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации не распро-
страняются" 

Данное положение действует в отношении иностранных граждан - квалифицированных специалистов, 
трудоустраивающихся в РФ по имеющейся у них профессии (специальности). 

24. Об НДФЛ с действительной стоимости доли, если физлицо находилось за пределами РФ 
с сентября по апрель 

Письмо Минфина России от 16.07.2014 N 03-04-05/34618 

Доход в виде выплаты действительной стоимости доли при выходе из российской организации, который 
получен физлицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, облагается НДФЛ по ставке 30 процентов. 

25. О налогообложении НДФЛ выплат работникам, направляемым на работу за границу 
Письмо Минфина России от 21.07.2014 N 03-04-06/35558 

В отношении доходов в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей на территории ино-
странного государства, которые были получены направленным за границу работником, организация-работодатель 
не признается налоговым агентом. 

26. Налоговый агент не вправе перечислять НДФЛ в авансовом порядке до удержания его из 
доходов физлиц 

Письмо Федеральной налоговой службы от 25.07.2014 г. № БС-4-11/14507@ “О рассмотрении обращения” 

Как пояснила ФНС России, обязанность перечислить в бюджет НДФЛ возникает у налогового агента 
только после фактического удержания налога из средств, выплачиваемых налогоплательщику. Эта позиция под-
крепляется и судебной практикой (постановление ФАС Центрального округа от 14.01.2010 по делу N А48-38/2009). 

По мнению ФНС России, ежемесячное перечисление в бюджет в авансовом порядке суммы до удержания 
из доходов физлиц НДФЛ не является налогом. 

Если суммы перечислены в бюджет до выплаты дохода физлицу и до удержания налога, налоговый агент 
вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате на расчетный счет организации суммы, не являю-
щейся НДФЛ и перечисленной в бюджетную систему. 

27. Об учете расходов на приобретение и достройку объекта недвижимости, приобретенного 
для перепродажи, при УСН 

Письмо Минфина от 11.08.2014 № 03-11-11/39768 

Расходы на приобретение объекта недвижимости (офисного помещения), предназначенного для даль-
нейшей реализации, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, учи-
тываются в составе расходов после передачи права собственности на данный объект недвижимости покупателям. 

При этом расходы по достройке (переоборудованию) товара (офисного помещения), приобретенного для 
продажи Налоговым кодексом РФ не предусмотрены. 
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28. О получении внешним совместителем стандартного налогового вычета по НДФЛ у рабо-
тодателя 

Письмо Минфина от 30.06.2014 № 03-04-05/31345 

Работник имеет право обратиться с заявлением на получение стандартного налогового вычета на детей к 
любому работодателю, являющемуся источником выплаты дохода, независимо от вида заключенного им трудового 
договора, в том числе на условиях внешнего совместительства. 

К документам, подтверждающим право на стандартный налоговый вычет, относятся: свидетельства о 
рождении детей, паспорт (с отметкой о регистрации брака между родителями) или свидетельство о регистрации 
брака. Справка из образовательного учреждения, которая является одним из документов, подтверждающих право 
на стандартный налоговый вычет, представляется налоговому агенту только в случае, если ребенок является уча-
щимся очной формы обучения в возрасте до 24 лет. 

29. Об уплате налога при УСН с объектом "доходы" при продаже имущества, не использо-
вавшегося в предпринимательской деятельности  

Письмо Минфина от 21.07.2014 № 03-11-11/35540 

Товаром для целей Налогового кодекса РФ признается любое имущество, реализуемое либо предназна-
ченное для реализации. 

В связи с этим налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, при 
определении налоговой базы по налогу доходы от реализации определяет с учетом выручки от реализации имуще-
ства. 

30. О формировании перечня объектов недвижимости, с которых налог на имущество рас-
считывается из кадастровой стоимости 

Письмо ФНС России от 14.08.2014 N ПА-4-11/16089 "О налоге на имущество организаций" 

Новый порядок расчета налога на имущество организаций установлен в отношении объектов недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ (это, в частности, административно-
деловые и торговые центры, а также нежилые помещения, предназначенные (либо фактически используются) для 
размещения офисов, торговых объектов, объектов общепита или бытового обслуживания). 

Сообщается, в частности, следующее: 

- до установления на федеральном уровне порядка определения вида фактического использования таких 
объектов применяется порядок, установленный нормативным правовым актом субъекта РФ; 

- в перечень включаются объекты, информацией о которых располагает уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта РФ; 

- перечень таких объектов должен быть установлен не позднее 1-го числа соответствующего налогового 
периода, направлен в налоговые органы и размещен на официальном сайте этого органа или субъекта РФ. 

31. О заполнении декларации по налогу на прибыль в части доходов от долевого участия в 
других организациях 

Письмо ФНС от 12.08.2014 № ГД-4-3/15833@ 

Согласно статье 275 Налогового кодекса РФ при выплате дивидендов по акциям, выпущенным россий-
ской организацией, если учет этих акций ведется депозитарием, такой депозитарий - номинальный держатель, пе-
речисляющий дивиденды налогоплательщику-депоненту, признается налоговым агентом, обязанным по истечении 
каждого отчетного (налогового) периода, в котором он производил выплаты налогоплательщикам, представлять в 
налоговые органы по месту своего нахождения налоговые расчеты. 

Налоговым агентом при осуществлении выплат доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным рос-
сийской организацией, признаются: 
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1) российская организация, осуществляющая выплату доходов в виде дивидендов по акциям, выпущен-
ным российской организацией, права на которые учитываются в реестре ценных бумаг российской организации на 
лицевом счете владельца этих ценных бумаг на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода 
по таким акциям; 

2) доверительный управляющий при выплате доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным рос-
сийской организацией, права на которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявле-
нии) дохода по таким акциям, на лицевом счете или счете депо этого доверительного управляющего в случае, если 
этот доверительный управляющий на дату приобретения акций, указанных в настоящем подпункте, является про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг; 

3) российская организация, осуществляющая выплату доходов в виде дивидендов по акциям, выпущен-
ным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) 
дохода по ценным бумагам, на открытом держателем реестра ценных бумаг российской организации счете неуста-
новленных лиц, организации, в отношении которой установлено право на получение этого дохода; 

4) депозитарий, осуществляющий выплату доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным россий-
ской организацией, права по которым учитываются в таком депозитарии на дату, определенную в решении о вы-
плате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на следующих счетах: 

 - счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца; 

- субсчете депо, за исключением субсчета депо номинального держателя; 

субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об 
инвестиционных фондах"; 

5) депозитарий, осуществляющий выплату доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным россий-
ской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по 
ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете неустановленных лиц, организации, в отношении которой 
установлено право на получение такого дохода; 

6) депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление) доходов 
в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, которые учитываются на счете депо ино-
странного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депо-
зитарных программ. 

В письме приведен порядок заполнения налоговой декларации с указанием отдельных примеров. 

32. Что позволит улучшить налоговое администрирование российских резидентов в офшо-
рах 

Постановление Правительства РФ от 14.08.2014 г. N 805 "О заключении соглашений об обмене информацией по налоговым де-
лам" 

Разработано типовое соглашение между российским и иностранным правительствами об обмене инфор-
мацией по налоговым делам. 

Как указано на сайте кабинета министров, подобные соглашения планируется заключать прежде всего с 
офшорными и низконалоговыми территориями. Это необходимо для повышения эффективности налогового адми-
нистрирования. 

33. Об учете при УСН расходов на приобретение питьевой воды, на уборку помещений и 
стирку 

Письмо Минфина России от 26.05.2014 N 03-11-06/2/24963 

Организация, которая оказывает гостиничные услуги, не учитывает при расчете налоговой базы по УСН 
затраты, связанные с приобретением питьевой воды. 
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34. Об учете при УСН обоснованных и подтвержденных затрат на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 

Письмо ФНС от 06.08.2014 № ГД-4-3/15322 

Налогоплательщик – владелец рекламных конструкций, осуществляющий распространение наружной ре-
кламы, применяющий УСН, не вправе учитывать данные расходы при исчислении налоговой базы. 

35. Об учете расходов на выплату премий для целей налога на прибыль 
Письмо Минфина от 03.06.2014 № 03-03-06/4/26582 

Положениями статьи 191 Трудового кодекса РФ определено, что работодатель поощряет работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает цен-
ным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

Расходами на оплату труда являются те выплаты, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации, трудовым законодательством, трудовыми договорами и (или) коллективными договорами и произво-
дятся за исполнение работником своих должностных обязанностей. 

В случае, если премии (выплаты) не признаются материальной помощью и предусмотрены трудовым до-
говором либо если в трудовом договоре имеется указание на коллективный договор, такие премии (выплаты) могут 
быть учтены для целей налогообложения прибыли организаций в составе расходов на оплату труда. 

36. Украинские беженцы смогут трудоустроиться без разрешений на работу 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.08.2014 г. N НТ-865/08 

Так, согласно российскому законодательству иностранцы, признанные беженцами, а также получившие 
временное убежище на территории России, до утраты ими соответствующих статусов вправе осуществлять трудо-
вую деятельность без разрешений на работу. 

37. Скорректирован перечень документов индивидуального (персонифицированного) учета 
Постановление Правления ПФ РФ от 21.07.2014 N 237п "О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 31 июля 2006 г. N 192п" 

С учетом изменений законодательства по вопросам обязательного пенсионного страхования: 

- вводится новая форма "Сведения о страховом стаже застрахованного лица для установления трудовой 
пенсии" и устанавливаются правила ее заполнения (форма СПВ-2). Документ представляется в ПФР по заявлению 
застрахованного лица для установления трудовой пенсии; 

38. Минфин разъяснил, как правильно заверить представляемые налоговикам копии доку-
ментов 

Письмо Минфина России от 07.08.2014 г. N 03-02-РЗ/39142 "О заверении копий документов, представляемых в налоговые органы" 

Истребуемые налоговым органом документы представляются налогоплательщиком в виде заверенных 
проверяемым лицом копий. 

Могут быть поддержаны существующие в деловой практике способы заверения многостраничных доку-
ментов как заверение каждого отдельного листа, так и прошитие многостраничного документа и заверение его в 
целом. 

При прошивке многостраничного документа необходимо обеспечить возможность свободного чтения 
текста каждой страницы, всех дат, виз, резолюций, свободного копирования каждого листа техникой. Следует ис-
ключить возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при изучении копии. Все листы 
должны быть пронумерованы. При заверении нужно указать общее количество листов (кроме отдельного листа, 
содержащего заверительную надпись). 

На оборотной стороне последнего листа (либо на отдельном листе) должны быть проставлены опреде-
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ленные реквизиты. Это "Подпись", "Верно", должность заверившего лица, личная подпись, расшифровка подписи 
(инициалы, фамилия), дата заверения. Данный лист должен содержать надпись "Всего пронумеровано, прошнуро-
вано, скреплено печатью ____ листов" (количество листов указывается словами). 

Для обеспечения прав налогоплательщиков и контроля ими выполнения налоговыми органами ограниче-
ния на повторное истребование документов рекомендуется представлять документы с сопроводительным письмом 
и описью представляемых материалов. 

39. Аванс физлицу по гражданско-правовому договору облагается НДФЛ в том периоде, в 
котором был получен 

Письмо Минфина России от 26.05.2014 N 03-04-06/24982 

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

40. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур дополнен новыми графами 
для отражения сведений о посреднической деятельности 

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 735 "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 26 декабря 
2011 г. N 1137" 

Дополнительные графы появились также в формах книги покупок и книги продаж, применяемых при 
расчетах по НДС. 

Это связано с тем, что с 1 января 2014 года установлена обязанность лиц, не являющихся налогоплатель-
щиками НДС, вести учет счетов-фактур в случае их выставления и (или) получения при осуществлении посредни-
ческой деятельности на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, а с 1 января 
2015 года - обязанность включать соответствующие сведения в налоговую декларацию по НДС (Федеральный за-
кон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ). 

41. Трудовые книжки будут выдаваться на руки работникам в целях социального страхова-
ния 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 216-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии" 

С 1 января 2015 г. работник сможет обратиться к работодателю с письменным заявлением о выдаче тру-
довой книжки в целях обязательного социального страхования (обеспечения). Выдать ее необходимо в течение 
трех рабочих дней со дня подачи такого заявления работником. 

Вернуть трудовую книжку работник должен не позднее трех рабочих дней со дня получения ее в органе, 
осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение). 

В настоящее время выдать работнику трудовую книжку работодатель обязан только в день прекращения 
трудового договора (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ). В других случаях по заявлению работника должна выдаваться копия тру-
довой книжки или заверенная в установленном порядке выписка из нее (ст. 62 ТК РФ, п. 7 Правил ведения и хра-
нения трудовых книжек, утвержденных 

42. Услуги, оказанные белорусской компании по перевозке груза из Беларуси в ЕС, облага-
ются НДС по ставке 18 процентов 

Письмо Минфина России от 28.07.2014 N 03-07-РЗ/36944 

Оказываемые российской организацией белорусской компании услуги по перевозке автотранспортом то-
варов из пункта отправления, расположенного в Республике Беларусь, в пункт назначения, находящийся на терри-
тории стран Европейского союза, облагаются НДС по ставке 18 процентов. 
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43. До 02.10.2014 все АО, самостоятельно ведущие реестр акционеров, должны передать эту 
функцию регистратору 

Письмо Банка России от 31.07.2014 г. N 015-55/6227 "Об обязанности акционерных обществ, ведущих реестр акционеров самосто-
ятельно, передать ведение реестра акционеров регистратору, а также о ведении реестра акционеров публичных акционерных об-

ществ независимым регистратором" 

Даны разъяснения по вопросам передачи ведения реестра акционеров регистраторам и ведения реестра 
акционеров публичных АО независимым регистратором. 

Обращается внимание, что до 2 октября 2014 г. все АО, самостоятельно ведущие реестр акционеров, 
должны передать эту функцию профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятель-
ность по ведению реестра (регистратору). Это касается всех АО без исключений. Число акционеров, тип общества, 
наличие иных лицензий, финансовое состояние АО, транспортная удаленность регистратора и другие обстоятель-
ства значения не имеют. 

За неисполнение указанной обязанности предусмотрена административная ответственность. Кроме того, 
следует помнить об ответственности органов управления АО перед обществом за причиненные ему убытки. 

Также обращается внимание, что с 1 сентября 2014 г. вводится дополнительное требование для публич-
ных обществ по ведению реестра и исполнению функций счетной комиссии независимым регистратором. Приве-
дены критерии определения независимости регистратора от общества. 

44. В случаях ликвидации организации или утраты статуса ИП отсутствует обязанность уве-
домления налогового органа о прекращении предпринимательской деятельности, в от-

ношении которой применялась УСН 
Письмо ФНС России от 04.08.2014 N ГД-4-3/15196@ "О направлении разъяснений Минфина России" 

Отмечено также, что Налоговым кодексом РФ не предоставлено право налоговым органам определять да-
ту прекращения налогоплательщиком предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась 
УСН. Такая дата определяется налогоплательщиком самостоятельно. 

45. Об идентификации банками клиентов и выгодоприобретателей 
Информационное письмо Банка России от 22 июля 2014 г. N 24 "О применении Федерального закона "О противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положения Банка России от 
19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

Последнее предусматривает в т. ч. право кредитной организации определить в своих внутренних актах 
требования к документам юрлица, период деятельности которого не превышает 3 месяцев с даты регистрации и не 
позволяет представить сведения о финансовом положении. Таким образом, если материалы получить невозможно, 
то клиенту откажут в заключении договора банковского счета. 

Разъяснены последствия непредставления сведений о финансовом положении и о деловой репутации. 
Кредитная организация может отказать выполнить распоряжение клиента совершить ту или иную операцию, если 
возникнут подозрения на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Таким образом, не-
представление информации является основанием для отказа в совершении операции (кроме зачисления средств, 
поступивших на счет физического или юридического лица). 

С 16 мая 2014 г. вступили в силу поправки к некоторым законодательным актам, предусматривающие в т. 
ч. упрощенную идентификацию физлиц. Указано, что банки могут применять ее при совершении операций с 
наличной иностранной валютой и чеками. 

Рассмотрен вопрос о совершении некоммерческими организациями операций по расходованию средств, 
совершаемые на сумму, равную или превышающую 100 тыс. руб (эквивалентную ей в иностранной валюте). Отме-
чено, что контролируются любые операции, в частности, переводы в пользу третьих лиц, снятие средств со счетов. 
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46. Реорганизация в форме преобразования: кто и когда подает декларации по НДС, налогам 
на прибыль и на имущество организаций? 

Письмо ФНС от 12.05.2014 г. № ГД-4-3/8919@ “О порядке представления налоговых деклараций” 

Реорганизуемое юрлицо декларацию по НДС за последний налоговый период перед прекращением дея-
тельности представляет в налоговый орган, в котором оно состояло на учете. При этом она подается в календарном 
месяце, следующем за истекшим налоговым периодом, но до прекращения деятельности в порядке реорганизации. 

Если реорганизуемое юрлицо декларацию за I квартал 2014 г. не представило, то правопреемник в декла-
рации за этот период должен отразить все операции: как свои, так и правопредшественника. 

По налогу на прибыль разъяснено следующее. 

Правопреемник представляет в налоговый орган по месту своего учета декларацию по налогу на прибыль 
за период с 01.01.2014 по 08.01.2014 как за последний налоговый период преобразованного юрлица. Первым нало-
говым периодом является период с 09.01.2014. 

Что касается налога на имущество организаций, то декларацию за последний налоговый период пред-
ставляет правопреемник (по месту своего учета) за преобразованное юрлицо, если последнее не подало ее самосто-
ятельно до снятия с учета. 
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