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1. О подтверждении данных налогового учета первичными документами для целей налога 
на прибыль 

Письмо Минфина России от 10.07.2014 N 03-03-06/1/33650 

Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно, исходя из принципа после-
довательности применения норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от одного нало-
гового периода к другому. Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной 
политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя. 
Налоговые и иные органы не вправе устанавливать для налогоплательщиков обязательные формы документов 
налогового учета. 

2. О возможности освобождения налогового агента от ответственности по статье 123 НК 
Письмо Минфина России от 28.07.2014 N 03-08-05/37016 

Нормами налогового законодательства прямо предусмотрена возможность освобождения налогового 
агента от налоговой ответственности, предусмотренной ст. 123 Налогового кодекса РФ, по основанию, указанному 
в п. 4 ст. 81 Налогового кодекса РФ, при условии оплаты недоимки по налогу на доходы иностранной организации 
и пени до подачи уточненной налоговой декларации за соответствующий период. 

3. О регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники в связи с включением в 
наименование АО упоминания о публичности 

Письмо ФНС от 22.10.2014 г. № ЕД-4-2/21933 

В случае изменения организационно-правовой формы юридического лица в связи с приведением ее в со-
ответствие с нормами гл. 4 Гражданского кодекса РФ, перерегистрация ККМ в налоговом органе не требуется. 

4. Об уменьшении налогов на взносы, если ИП совмещает УСН и ЕНВД при отсутствии 
наемных работников, и ПСН - при наличии работников 

Письмо Минфина от 03.10.2014 № 03-11-11/49926 

Раздельный учет при использовании нескольких специальных налоговых режимов должен производиться 
и по суммам уплачиваемых страховых взносов. В случае невозможности разделения расходов на уплату страховых 
взносов между видами предпринимательской деятельности распределение сумм страховых взносов производится 
пропорционально размеру доходов, полученных от соответствующих видов деятельности, в общем объеме доходов 
от осуществления всех видов предпринимательской деятельности. 

В случае, если ИП, совмещающий применение УСН с уплатой ЕНВД, не производит выплат и иных воз-
награждений физическим лицам при осуществлении видов деятельности, переведенных на данные специальные 
налоговые режимы, при этом также применяет ПСН в отношении деятельности, в которой задействованы наемные 
работники, такой предприниматель вправе уменьшить по своему усмотрению сумму единого налога на вмененный 
доход или сумму налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, на всю сумму уплаченных за себя страховых 
взносов в фиксированном размере без ограничения. 

5. О налогообложении лифта и инженерных систем здания, налоговая база по которому 
определяется как кадастровая стоимость 

Письмо Минфина от 15.07.2014 № 03-05-05-01/34473 

Если в качестве налоговой базы по налогу на имущество организаций определяется кадастровая стои-
мость объекта недвижимого имущества, то являющиеся неотъемлемой частью здания сети и системы инженерно-
технического обеспечения (в том числе учитываемые как отдельные инвентарные объекты в соответствии с прави-
лами бухгалтерского учета) подлежат налогообложению в составе этого здания, в связи с чем п. 1 ст. 375 Налого-
вого кодекса РФ к данным объектам не применяется. 
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6. Услуги населению, приведенные в ОКУН, частично отражены в новых классификаторах 
ОКПД2 и ОКВЭД2 

Письмо ФНС России от 20.10.2014 N ЕД-4-2/21612 "О направлении письма Минфина России" 

Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст с 01.02.2014 приняты и введены в действие с установлением 
переходного периода до 01.01.2015 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД2) и Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2). 

Сообщается, что принято решение о продлении переходного периода до 1 января 2016 года. 

В дальнейшем, по мере необходимости, услуги населению будут отражаться в ОКВЭД2 и ОКПД2 путем 
внесения в них изменений. 

7. Минтруд ответил на типовые вопросы по специальной оценке условий труда 
Информация Минтруда России "Типовые вопросы и ответы по специальной оценке условий труда" 

Если работник не согласен с результатами специальной оценки условий труда, он может обратиться в ор-
ган исполнительной власти по охране труда субъекта РФ или в Государственную инспекцию труда в субъекте РФ 
по месту нахождения работодателя 

Минтрудом России рассмотрены типовые вопросы по специальной оценке условий труда, в частности: 

- действительны ли результаты спецоценки без проведения испытаний эффективности средств индивиду-
альной защиты; 

- обязана ли организация проводить специальную оценку условий труда (по истечении срока действия де-
кларации) на рабочих местах, на которые была оформлена декларация, при выявлении профессионального заболе-
вания на рабочих местах, которые не входили в состав декларируемых; 

- можно ли при проведении спецоценки использовать средства измерения, которые находятся в аренде; 

 - возможно ли назначать экспертом врача без стажа работы в области аттестации рабочих мест. 

8. О налогообложении дохода иностранной компании от прощения долга по займу, полу-
ченному от ее российской дочерней организации 

Письмо ФНС от 19.09.2014 № ОА-4-17/19094@ 

Доходы единственного участника российской организации в виде материальной выгоды от прощения 
долга по возврату займа, полученного от этой организации, должны рассматриваться в качестве дивидендов такого 
участника. 

При этом дивиденды, выплачиваемые организацией, являющейся резидентом России, компании - рези-
денту ФРГ, могут облагаться налогом в России. Налог при этом, однако, не должен превышать пяти 5% валовой 
суммы дивидендов, если доля участия немецкой компании в уставном капитале российской организации составля-
ет не менее 80000 евро или эквивалентную сумму в рублях, и 15% от валовой суммы дивидендов во всех остальных 
случаях. 

9. Об учете при исчислении налога на прибыль амортизационной премии в случае капи-
тальных вложений в основное средство 

Письмо Минфина от 29.09.2014 № 03-03-06/1/48511 

Расходы в виде капитальных вложений в размере не более 10 % (не более 30 %) расходов, понесенных в 
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения основного 
средства, признаются расходами того отчетного (налогового) периода, на который приходится дата изменения пер-
воначальной стоимости основного средства. При этом датой изменения первоначальной стоимости объекта основ-
ных средств является дата окончания соответствующих работ. 
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10. Об НДФЛ с доходов от трудовой деятельности беженцев и лиц, получивших временное 
убежище в РФ 

Письмо ФНС от 16.10.2014 № БС-4-11/21482@ 

Доходы от осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства, признаваемыми беженцами или получившими временное убежище на территории РФ в соответствии с Феде-
ральным законом "О беженцах", облагаются НДФЛ по ставке 13 %. 

11. О зачете налога на имущество организаций, уплаченного в другом государстве 
Письмо Минфина от 11.07.2014 № 03-08-05/33833 

В соответствии со статьей 386.1 "Устранение двойного налогообложения" Налогового кодекса РФ факти-
чески уплаченные российской организацией за пределами территории РФ суммы налога на имущество в отноше-
нии имущества, принадлежащего российской организации и расположенного на территории иного государства, 
засчитываются при уплате налога в РФ в отношении указанного имущества.  

Для зачета налога российская организация, должна представить в налоговые органы: 

- заявление на зачет налога; 

- документ об уплате налога за пределами территории РФ, подтвержденный налоговым органом соответ-
ствующего иностранного государства. 

Указанные выше документы подаются в налоговый орган вместе с налоговой декларацией за налоговый 
период, в котором был уплачен налог за пределами территории РФ. 

12. О налогообложении НДФЛ доходов при внесении участниками ООО вкладов в его иму-
щество 

Письмо Минфина от 25.08.2014 № 03-04-06/42442 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" участники ООО обязаны, если это предусмотрено уставом общества, по решению общего со-
брания участников общества вносить вклады в имущество общества. Вклады в имущество общества вносятся день-
гами, если иное не предусмотрено уставом общества или решением общего собрания участников общества. При 
этом вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в 
уставном капитале общества. 

Внесение налогоплательщиком в имущество ООО вкладов в виде денежных средств и другого принадле-
жащего ему имущества не приводит к возникновению у него экономической выгоды и, соответственно, к возник-
новению дохода, подлежащего обложению НДФЛ. 

13. Об учете доходов в виде процентов, если договор займа заключен в период УСН, при пе-
реходе на ОСН 

Письмо Минфина России от 11.07.2014 N 03-03-06/1/33868 

Неучтенные доходы в виде процентов по долговым обязательствам, заключенным в период применения 
упрощенной системы налогообложения, при переходе на общий режим налогообложения необходимо отразить в 
составе доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором осуществлен такой переход. 

14. Об уменьшении базы по УСН на убытки после смены объекта налогообложения на "до-
ходы минус расходы" 

Письмо Минфина России от 14.07.2014 N 03-11-06/2/34135 

Налогоплательщик при изменении с 2015 года объекта налогообложения в виде доходов на объект нало-
гообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, вправе будет уменьшить исчисленную по ито-
гам 2015 года налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам 2011 - 2013 гг. (в период применения объ-
екта налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов), в соответствии с их очередностью. 
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15. О порядке налогообложения доходов физических лиц при продаже квартиры, находя-
щейся в общей долевой собственности 

Письмо Минфина от 28.08.2014 № 03-04-05/42984 

Физические лица вправе определить любой порядок распределения между ними доходов от продажи 
квартиры, находящейся в их общей долевой собственности, независимо от размера их долей в праве собственности 
и учитывать соответствующие суммы дохода при определении налоговой базы по НДФЛ. 

В случае, если порядок распределения доходов не был определен в договоре купли-продажи квартиры, но 
при этом было заключено дополнительное соглашение о распределении дохода, то доходы от продажи указанной 
квартиры учитываются для целей налогообложения в соответствии с таким соглашением. 

Обязанности налогоплательщика подавать налоговую декларацию при отсутствии подлежащих налогооб-
ложению доходов Налоговым кодексом РФ не установлено. 

16. Изменения, внесенные в постановление 1137, следует применять с 1 октября 2014 года 
Письмо ФНС России от 23.10.2014 N ГД-4-3/21966@ "О направлении письма Минфина России" 

Изменения в Журналы полученных и выставленных счетов-фактур, а также форму книги покупок и книги 
продаж следует применять с 01.10.2014. 

17. Об исполнении организацией обязанностей налогового агента при выплате физлицу до-
ходов за результаты интеллектуальной деятельности 

Письмо Минфина от 26.06.2014 года N 03-04-06/30883 

Организация, выплачивающая вознаграждение по договорам об отчуждении исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности и договорам на передачу права на получение патента на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец, не признается налоговым агентом, а физическое лицо, получившее 
доход от продажи имущественных прав, самостоятельно исчисляет суммы НДФЛ. 

Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате НДФЛ, возможность уплаты 
налога уполномоченным представителем налогоплательщика Налоговым кодексом РФ не предусмотрена. 

При этом сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах исчисленных, 
удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за этот налоговый период налогов организацией, не при-
знаваемой налоговым агентом, в налоговый орган по месту своего учета не представляются. 

18. Об уплате страховых взносов индивидуальными предпринимателями, не осуществляю-
щими предпринимательскую деятельность 

Письмо Минтруда от 18.09.2014 № 17-4/ООГ-787 

С 1 января 2013 года для плательщиков страховых взносов - ИП, не являющихся работодателями преду-
смотрено освобождение от уплаты страховых взносов в фиксированных размерах на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование только за периоды: 

 - период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не 
более четырех с половиной лет в общей сложности; 

- период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим возраста 80 лет; 

- период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с су-
пругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не бо-
лее пяти лет в общей сложности; 

- период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представитель-
ства и консульские учреждения РФ, но не более пяти лет в общей сложности. 

Уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды иными ИП осуществляется начиная с 
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момента государственной регистрации независимо от вида деятельности и получаемых от нее доходов и до момен-
та исключения из ЕГРИП в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.  

19. Подписан закон, направленный на повышение эффективности борьбы с налоговыми 
преступлениями 

Федеральный закон от 22.10.2014 N 308-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ" 

С 7 декабря 2011 года действовал порядок, в соответствии с которым поводом для возбуждения уголов-
ного дела о налоговых преступлениях служили только те материалы, которые направлены налоговыми органами в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Как подчеркивается законодателем, данный порядок являлся одной из основных причин низкой эффек-
тивности раскрытия налоговых преступлений. 

В связи с этим указанный порядок признан утратившим силу, и уточнена процедура возбуждения уголов-
ных дел по данной категории преступлений. 

В частности, предусмотрено, что уголовное дело об отдельных налоговых преступлениях может быть 
возбуждено следователем до получения из налогового органа ответа на сообщение органа дознания о налоговом 
преступлении при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки 

20. О мероприятиях по введению на в субъектах РФ и муниципальных образованиях налога 
на имущество физлиц 

Письмо ФНС России от 16.10.2014 N БС-4-11/21489@ "О налоге на имущество физических лиц" 

Сообщается, в частности, что налоговой базой по налогу на имущество физических лиц, установленному 
главой 32 Налогового кодекса РФ "Налог на имущество физических лиц", признается инвентаризационная стои-
мость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной 
стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, или кадастровая 
стоимость объектов недвижимости, если в субъекте РФ будет принято решение об установлении особенностей при 
определении налоговой базы. 

В том случае, если в субъекте РФ планируется применение с 1 января 2015 года налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения для исчисления налога 
на имущество физических лиц, соответствующий акт органа власти субъекта РФ об установлении единой даты 
начала применения на территории этого субъекта порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц должен быть опубликован в срок до 20 ноября 2014 года. 

В случае, если органом власти субъекта РФ не будет принято решение об определении налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 402 НК РФ налоговая база в отношении объектов налогообложения (за исключением объектов, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объектов налого-
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 278.2 НК РФ) определяется исходя из их инвента-
ризационной стоимости. 

При этом, всеми муниципальными образованиями должны быть приняты нормативные правовые акты об 
установлении налога на имущество физических лиц и опубликованы не позднее 1 декабря 2014 года независимо от 
того, каким образом будет определяться налоговая база: исходя из инвентаризационной или кадастровой стоимо-
сти. 
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21. ФНС утвердила формы заявлений для предоставления услуг личного кабинета для фи-
зических лиц 

Приказ ФНС России от 16.10.2014 N ММВ-7-17/538@ "Об утверждении рекомендуемых форм документов, необходимых для под-
ключения и предоставления услуг интернет-сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" 

Данный сервис доступен по адресу https://lk2.service.nalog.ru/lk/. 

В приложенях приводятся рекомендуемые формы заявлений на использование данного сервиса и на 
уточнение учетных данных при предоставлении доступа к сервису, а также рекомендуемая форма регистрационной 
карты на предоставление услуг сервиса. 

22. О постановке на учет иностранной организации в связи с открытием счета (депозита) в 
банке в РФ 

Письмо ФНС России от 01.09.2014 N СА-4-14/17456 

В случае обращения иностранной организации в налоговый орган по месту нахождения банка, в котором 
предполагается открытие счета, в том числе счета по депозиту, с заявлением о постановке на учет в налоговом ор-
гане в связи с открытием счета в банке по форме N 11БС-Учет, утвержденной приказом ФНС России от 13 февраля 
2012 г. N ММВ-7-6/80@, такая организация должна быть поставлена на учет с присвоением ИНН и выдачей свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе. 

23. О датах, на которые определяется налоговый статус физлица для целей НДФЛ 
Письмо Минфина России от 26.06.2014 N 03-04-05/30670 

Пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса РФ установлено, что налоговыми резидентами РФ признаются 
физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев. 

Налоговый статус физического лица определяется на каждую дату получения им дохода исходя из факти-
ческого времени нахождения физического лица на территории РФ. 

183 дня пребывания в РФ, по достижении которых физическое лицо будет признано налоговым резиден-
том РФ, исчисляются путем суммирования всех календарных дней, в которых физическое лицо находилось в РФ в 
течение 12 следующих подряд месяцев. 

Доходы физических лиц, находящихся в РФ более 183 дней за 12 месяцев, предшествующих дате получе-
ния дохода, признаваемых налоговыми резидентами РФ, подлежат налогообложению по ставке 13 процентов. 

24. О регистрации в книге продаж документов при письменном согласии сторон сделки на 
несоставление счетов-фактур 

Письмо Минфина от 09.10.2014 № 03-07-11/50894 

В случаях несоставления счетов-фактур в книге продаж возможно отражать реквизиты счета-фактуры, со-
ставленного продавцом в одном экземпляре, либо первичных учетных документов, подтверждающих совершение 
фактов хозяйственной жизни. 

25. ФНС рекомендована к применению форма универсального корректировочного докумен-
та 

Письмо ФНС России от 17.10.2014 N ММВ-20-15/86@ "О корректировке универсального передаточного документа" 

ФНС России подготовлены рекомендации по вопросу оформления документов, используемых организа-
циями в случаях изменения стоимости переданных товаров (работ, услуг, имущественных прав) после их отгрузки 
и выставления первичного учетного документа и счета-фактуры на эту отгрузку. 

Сообщается, в частности, что из пункта 10 статьи 172 НК РФ следует, что наличие документа (договора, 
соглашения, иного первичного документа), подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на измене-
ние стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, 

https://lk2.service.nalog.ru/lk/
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является у продавца основанием для выставления корректировочного счета-фактуры в порядке, установленном 
пунктом 5.2 статьи 169 НК РФ. 

Информация корректировочных счетов-фактур может быть объединена с информацией, относящейся к 
документу, подтверждающему согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгрузки. 

Учитывая изложенное, ФНС России рекомендует к применению форму универсального корректировоч-
ного документа (далее - УКД) на основе формы корректировочного счета-фактуры. 

26. Об определении места реализации услуг, связанных с транспортировкой, оказываемых 
российскими организациями 

Письмо Минфина от 15.08.2014 № 03-07-08/40910 

Местом реализации услуг, непосредственно связанных с перевозкой и (или) транспортировкой, оказывае-
мых российской организацией признается территория РФ, если пункт отправления и (или) пункт назначения нахо-
дятся на территории РФ. В случае же оказания таких услуг между пунктами отправления и назначения, располо-
женными за пределами территории РФ, местом их реализации территория РФ не признается. 

27. Об уплате НДФЛ при продаже недвижимого имущества, которое сдавалось в аренду 
Письмо Минфина России от 27.06.2014 N 03-04-05/31078 

Согласно п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению НДФЛ доходы, получаемые фи-
зическими лицами, от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков или земельных участков и 
долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при 
продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более. 

При этом положения указанного пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лица-
ми от продажи имущества, непосредственно используемого ИП в предпринимательской деятельности. 

Поэтому доходы полученные от продажи нежилого помещения, которое находилось в собственности 
налогоплательщика три года и более, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц в случае, 
если оно не использовалось в предпринимательской деятельности. 

28. Порядок и размеры возмещения командировочных расходов устанавливаются согласно 
ТК 

Постановление Правительства РФ от 16.10.2014 г. N 1060 "О внесении изменений в Положение об особенностях направления ра-
ботников в служебные командировки" 

Внесены изменения в Положение об особенностях направления работников в служебные командировки. 

Уточнено, что порядок и размеры возмещения расходов, связанных с командировками, определяются в 
соответствии со ст. 168 ТК РФ (ранее закреплялось, что суммы этих затрат устанавливаются коллективным дого-
вором или локальным нормативным актом). 

Так, согласно указанной статье порядок и размеры возмещения командировочных расходов сотрудникам 
федеральных органов и учреждений определяются Правительством РФ, работникам региональных и местных 
структур - органами власти соответствующего уровня. Для остальных работников - коллективным договором или 
локальным нормативным актом, если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами России. 

Речь идет о расходах по проезду и найму жилого помещения, о суточных, а также об иных затратах, про-
изведенных работником с разрешения руководителя организации. 
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29. Об учете расходов на проведение мероприятий по развитию физкультуры и спорта в 
трудовых коллективах 

Письмо Минфина от 17.10.2014 г. № 03-03-06/1/52376 

Пунктом 29 ст. 270 Налогового кодекса РФ установлено, что при определении налоговой базы не учиты-
ваются расходы на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в спортивных сек-
циях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, под-
писки, не относящейся к подписке на нормативно-техническую и иную используемую в производственных целях 
литературу, и на оплату товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные расходы, про-
изведенные в пользу работников. 

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта не учи-
тываются для целей налогообложения прибыли организаций. 

30. Новые правила определения стоимости чистых активов могут применять в том числе 
ООО 

Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" 

Стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к расчету активов 
организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации. Объекты бухгалтерского учета, учи-
тываемые организацией на забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не прини-
маются. 

Принимаемые к расчету активы включают все активы организации, за исключением дебиторской задол-
женности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал 
(уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций. 

Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства организации, за исключением дохо-
дов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи 
с безвозмездным получением имущества. 

Стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского учета. При этом активы и обязатель-
ства принимаются к расчету по стоимости, подлежащей отражению в бухгалтерском балансе организации (в нетто-
оценке за вычетом регулирующих величин) исходя из правил оценки соответствующих статей бухгалтерского ба-
ланса. 

Утвержденный Порядок применяют АО, ООО, государственные и муниципальные унитарные предприя-
тия, производственные кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства.  

31. О взносах с выплат лицам, признанным беженцами или ходатайствующим о признании 
их беженцами 

Письмо Минтруда России от 08.09.2014 N 17-3/10/В-5684 

1. Обложение страховыми взносами выплат в пользу лиц, признанных беженцами. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, признанные беженцами, в соответствии с пунктом 10 ча-
сти 1 статьи 8 Федерального закона от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах" (далее - Федеральный закон N 4528-1) 
имеют право на социальное обеспечение наравне с гражданами РФ. 

На выплаты в пользу лиц, признаваемых беженцами, страховые взносы начисляются в общеустановлен-
ном порядке. 

2. Обложение страховыми взносами выплат в пользу лиц, подавших ходатайство о признании их бежен-
цами, и лиц, получивших временное убежище. 

Лицо, получившее свидетельство о предоставлении временного убежища, получает статус иностранного 
гражданина или лица без гражданства, временно пребывающего на территории РФ. 

Временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане признаются застрахованными лицами 
только в системе обязательного пенсионного страхования и при условии заключения трудового договора на не-
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определенный срок либо срочного трудового договора (срочных трудовых договоров) продолжительностью не 
менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года. 

Поэтому, выплаты в пользу лица, получившего свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем или свидетельство о предоставлении временного убежища, облагаются страховыми взносами только в 
Пенсионный фонд РФ при условии заключения с ним трудового договора на неопределенный срок либо срочного 
трудового договора (срочных трудовых договоров) продолжительностью не менее 6 мес в общей сложности в те-
чение календарного года. 

32. Об НДФЛ с доходов от продажи земельных участков, образованных в результате разде-
ла 

Письмо Минфина России от 30.06.2014 N 03-04-05/31363 

В силу прямых норм Земельного кодекса, собственник, совершивший действия по разделу земельного 
участка, автоматически признается собственником вновь образованных земельных участков, а право собственности 
на исходный участок прекращается, поскольку разделенный участок прекратил свое существование. 

Поскольку при разделе земельных участков возникают новые объекты права собственности, которым 
присваиваются новые кадастровые номера, срок нахождения в собственности образованных при таком разделе 
земельных участков исчисляется с даты их регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

При этом если вновь образованные земельные участки при их продаже находились в собственности нало-
гоплательщика менее трех лет, то доходы от их продажи могут быть уменьшены на сумму имущественного налого-
вого вычета, установленного п.п. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ. 

33. О расчете трехкратного размера среднего заработка при выплате выходного пособия ра-
ботникам 

Письмо Минфина России от 30.06.2014 N 03-04-06/31391 

Поскольку Налоговый кодекс не устанавливает специальный порядок исчисления среднего месячного за-
работка, используется общий порядок исчисления средней заработной платы (среднего заработка), установленный 
статьей 139 Трудового кодекса РФ. 

34. Об определении даты выплаты дохода (дивидендов) путем почтового перевода физли-
цам-акционерам 

Письмо Минфина России от 15.09.2014 N 03-04-РЗ/46129 

При перечислении доходов почтовым переводом дата выплаты дохода определяется днем осуществления 
перевода. 

35. Обновлен регламент на случай получения пособия по беременности и родам застрахо-
ванным лицом в органе ФСС 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.05.2014 г. N 291н "Об утверждении Административного регламента 
предоставления Фондом социального страхования РФ государственной услуги по назначению и выплате пособия по беременности 
и родам в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беременности 

и родам либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в 
кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодек-
сом РФ, либо в случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким 
страхователем пособия по беременности и родам застрахованному лицу" 

В некоторых случаях пособие по беременности и родам назначают и выплачивают территориальные ор-
ганы ФСС России. Речь идет о ситуациях, когда на день обращения за соответствующей суммой страхователь пре-
кратил деятельность. Либо выплата невозможна в связи с недостаточностью денег на его счете в кредитной орга-
низации и применением очередности списания средств, предусмотренной ГК РФ. 

Либо если нельзя установить местонахождение страхователя и его имущества, на которое может быть об-
ращено взыскание, при наличии вступившего в силу решения суда об установлении факта невыплаты пособия. 
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Как и ранее, территориальный орган Фонда назначает и выплачивает пособие в течение 10 календарных 
дней с даты поступления необходимых документов. В перечень последних включено вышеуказанное решение суда. 
Список документов по-прежнему является исчерпывающим. Материалы можно представить лично либо в мно-
гофункциональный центр или по почте. Заявление - в электронном виде. 

36. Об НДС по операциям распространения рекламных материалов и принятии к вычету 
НДС, предъявленного их продавцами 

Письмо Минфина от 19.09.2014 № 03-07-11/46938 

Не может рассматриваться в качестве операции, формирующей самостоятельный объект налогообложе-
ния, распространение рекламных материалов, являющееся частью деятельности налогоплательщика по продвиже-
нию на рынке производимых и (или) реализуемых им товаров (работ, услуг) в целях увеличения объема продаж, 
если эти рекламные материалы не отвечают признакам товара, то есть имущества, предназначенного для реализа-
ции в собственном качестве. 

37. ЦБ РФ разъяснил, как банкам следует проверять подлинность исполнительных докумен-
тов 

Письмо Банка России от 02.10.2014 N 167-Т "О мерах по снижению операционных рисков при принятии к исполнению исполни-
тельных документов" 

Кредитным организациям рекомендуется тщательно проверять подлинность предъявляемых исполни-
тельных документов перед списанием денежных средств со счетов клиентов. 

Необходимые для этой проверки сведения можно получить через Интернет. Так, с информацией о делах, 
принятых к производству арбитражными судами и судами общей юрисдикции, а также о решениях данных судов 
можно ознакомиться на сайте www.arbitr.ru в онлайн-сервисе "Электронное правосудие", на портале Государствен-
ной автоматизированной системы РФ "Правосудие" и сайтах судов общей юрисдикции. 

Получить сведения о том, действителен ли предъявляемый паспорт, можно на официальном сайте ФМС 
России в информационном сервисе "Проверка по списку недействительных российских паспортов". 

При принятии к исполнению постановлений судебных приставов-исполнителей кредитные организации 
могут проверить соответствующую информацию с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" 
на сайте ФССП России. 

38. О вычете НДС по счету-фактуре, выставленном при получении авансов, если указан 
трехзначный номер платежного поручения 

Письмо Минфина от 19.09.2014 № 03-07-09/46986 

Указание в счете-фактуре, выставленном продавцом при получении авансов, трехзначного номера пла-
тежного поручения не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС, указанных в данном счете-
фактуре. 

39. О выдаче под отчет наличных денег лицу, с которым заключен гражданско-правовой до-
говор 

Письмо ЦБР от 02.10.2014 № 29-Р-Р-6/7859 

В целях применения Указания Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассо-
вых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными пред-
принимателями и субъектами малого предпринимательства» под работником юридического лица понимается лицо, 
с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера. 
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40. Обновлен порядок выплаты ФСС непосредственно застрахованному лицу пособия по 
беременности и родам 

Приказ Минтруда России от 06.05.2014 N 291н"Об утверждении административного регламента предоставления фондом социаль-
ного страхования РФ государственной услуги по назначению и выплате пособия по беременности и родам в случае прекращения 
деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и при-
менением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом РФ, либо в случае отсут-
ствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по бе-

ременности и родам застрахованному лицу" 

Данная государственная услуга предоставляется ФСС РФ при невозможности выплаты пособия страхова-
телем через территориальные органы ФСС, в которых состоят (состояли) на учете страхователи, не выплатившие 
пособия по беременности и родам застрахованным лицам. Заявителями на получение пособия являются российские 
граждане, а также постоянно или временно проживающие в России иностранные граждане и лица без гражданства. 

Территориальный орган ФСС РФ назначает и выплачивает пособие в течение 10-ти календарных дней со 
дня поступления от застрахованного лица соответствующего заявления, с приложением необходимых документов, 
среди которых: 

 - листок нетрудоспособности; 

- справка о сумме зарплаты за два предшествующих календарных года; 

- заявление о направлении запроса в территориальный орган ПФР о представлении сведений о зарплате, в 
случае если заявитель не может предоставить справку о сумме заработка, из которого исчисляется пособие; 

- документы, подтверждающие страховой стаж. 

41. О взносах с выплат в виде возмещения оплаты стоимости проезда работников организа-
ции от места жительства до места работы 

Письмо Минтруда от 10.09.2014 № 17-3/ООГ-759 

Выплаты в виде возмещения оплаты стоимости проезда работников организации от места жительства до 
места работы и обратно не поименованы в ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ и, следовательно, подлежат обло-
жению страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды в общеустановленном порядке. 

42. Об НДФЛ с оплаты организацией проезда к месту проведения мероприятий и прожива-
ния физлиц, принимающих участие в мероприятиях 

Письма Минфина от 15.09.2014 N 03-04-06/46030, от 15.09.2014 N 03-04-06/46035 

По общему правилу оплата за физических лиц стоимости проезда к месту проведения мероприятий и 
проживания в месте их проведения, если такая оплата производится в интересах налогоплательщика, является их 
доходом, полученным в натуральной форме. С учетом п. 1 ст. 211 Налогового кодекса РФ суммы такой оплаты, 
производимой организацией, включаются в налоговую базу указанных физических лиц. 

При оплате организацией за физических лиц, приглашенных для участия в различных мероприятиях, сто-
имости проезда к месту проведения мероприятий и проживания в месте их проведения, если такая оплата произво-
дится в интересах указанных лиц, такая организация признается налоговым агентом и обязана исполнять обязанно-
сти, предусмотренные для налоговых агентов, в том числе по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ в бюджет-
ную систему РФ и по предоставлению сведений о доходах физических лиц в налоговый орган по месту своего уче-
та. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан 
не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятель-
ства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удер-
жать налог и сумме налога. 

В этом случае исчисление, декларирование и уплата НДФЛ с указанных доходов производятся физиче-
скими лицами - получателями доходов самостоятельно по итогам налогового периода. 
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При этом оплата организацией или ИП за налогоплательщика товаров (работ, услуг) или имущественных 
прав не в интересах этого налогоплательщика не признается доходом, полученным этим налогоплательщиком в 
натуральной форме. В случае если у физического лица в результате оплаты за него организацией товаров (работ, 
услуг) или имущественных прав, не возникает экономической выгоды, такая оплата также не может быть признана 
его доходом. 

Определение того, насколько в каждом случае оплата организацией или ИП за налогоплательщика това-
ров (работ, услуг) или имущественных прав осуществляется в его интересах или приводит к возникновению у него 
экономической выгоды, относится к анализу конкретной хозяйственной ситуации. 

43. О страховых взносах с компенсации работнику за нарушение работодателем установ-
ленного срока выплаты заработной платы 
Письмо Минтруда от 06.08.2014 № 17-4/В-369 

Выплата денежной компенсации работнику при нарушении работодателем установленного срока выпла-
ты заработной платы относится к мерам материальной ответственности работодателя за нарушение договорных 
обязательств перед работником и не является возмещением затрат работника, связанных с исполнением им трудо-
вых обязанностей. 

На денежную компенсацию, выплачиваемую работнику организацией - работодателем за нарушение 
установленного срока выплаты заработной платы, не распространяется действие ст. 9 Федерального закона № 212-
ФЗ и, следовательно, данные компенсации подлежат обложению страховыми взносами. 

44. Об исчислении налогов, если реконструированный объект недвижимости используется 
без разрешения на ввод 

Письмо Минфина России от 02.09.2014 N 03-03-06/1/43913 

В части налога на прибыль организаций: 

В соответствии с п.4 ст. 259 Налогового кодекса РФ начисление амортизации по объектам амортизируе-
мого имущества, в том числе по объектам основных средств, права на которые подлежат государственной реги-
страции в соответствии с законодательством РФ, начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром этот объект был введен в эксплуатацию, независимо от даты его государственной регистрации. 

В части НДС: 

На основании п. 6 ст. 171 Налогового кодекса РФ вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные под-
рядными организациями  при проведении ими капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств, а 
также суммы налога, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для 
выполнения строительно-монтажных работ. 

Согласно п. 1 и 5 ст. 172 Налогового кодекса РФ вычеты указанных сумм НДС производятся на основа-
нии счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), по-
сле принятия их на учет и при наличии соответствующих первичных документов. 

В части налога на имущество организаций: 

На основании п. 1 ст. 375 Налогового кодекса РФ налоговая база по налогу на имущество организаций 
определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения и учитываемого 
по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 
учета. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации опреде-
лены Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Мин-
фина России от 30.03.2001 N 26н, согласно которому при принятии к бухгалтерскому учету актива в качестве ос-
новных средств необходимо единовременное выполнение условий, перечисленных в пункте 4 ПБУ 6/01, то есть 
когда объект доведен до состояния, пригодного для использования в деятельности организации. 

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, принятых в эксплуатацию и 
оформленных в установленном порядке, списывается со счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в дебет сче-
та 01 "Основные средства". 
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45. О заполнении строки 6б счета-фактуры при реализации товаров обособленному подраз-
делению организации 

Письмо Минфина от 01.09.2014 г. № 03-07-09/43645 

В строке 6б счета-фактуры указываются идентификационный номер налогоплательщика и код причины 
постановки на учет налогоплательщика-покупателя. Поэтому в случае реализации товара обособленному подразде-
лению организации по строке 6б "ИНН/КПП покупателя" указывается КПП соответствующего обособленного под-
разделения. 

46. О представлении налоговыми агентами сведений о доходах физлиц в виде дивидендов 
Письмо ФНС от 06.10.2014 г. № ГД-4-3/20447 “О рассмотрении обращения” 

Даны разъяснения о представлении налоговыми агентами сведений о доходах физлиц в виде дивидендов. 

НК РФ (в редакции, действовавшей до 01.01.2014) предписывал налоговым агентам ежегодно представ-
лять в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физлиц истекшего налогового периода и суммах 
начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему за этот период налогов. 

С 01.01.2014 законодатель установил иной механизм подачи налоговыми агентами сведений о доходах 
физлиц от операций с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также при осуществ-
лении выплат по ценным бумагам российских эмитентов. При этом состав данных, подлежащих представлению, не 
изменился. 

Разъяснено, что сведения о доходах физлиц, предусмотренные НК РФ, представляются налоговыми аген-
тами персонально по каждому получателю доходов. 

47. Об обязательных страховых взносах на выплаты, производимые работникам при уволь-
нении, до и с 2015 года 

Письмо Минтруда от 24.09.2014 № 17-3/В-449 

Не подлежат обложению страховыми взносами для организаций все виды установленных законодатель-
ством РФ компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), 
связанных с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск. 

Компенсация работникам в случае расторжения трудового договора в иных случаях, не установленных 
законодательством РФ, в том числе по соглашению сторон в настоящее время подлежит обложению страховыми 
взносами в общеустановленном порядке. 

С 1 января 2015 года не подлежат обложению страховыми взносами для организаций все виды установ-
ленных законодательством РФ компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с зако-
нодательством РФ), связанных с увольнением работников, за исключением: 

 - компенсации за неиспользованный отпуск; 

- суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства в 
части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка; 

- компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, 
превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка. 

Суммы превышения трехкратного размера  среднего месячного заработка с 1 января 2015 года подлежат 
обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. 

48. О вычете НДС по счетам-фактурам с неверно указанными стоимостью товаров и суммой 
НДС, в том числе с арифметическими ошибками 

Письмо Минфина от 18.09.2014 № 03-07-09/46708 

Счета-фактуры, в которых неверно (в том числе с арифметическими ошибками) указаны стоимость това-
ров (работ, услуг) и сумма НДС, не могут являться основанием для принятия к вычету сумм НДС. 
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49. Об учете в доходах взысканной решением суда с контрагента неустойки, не полученной 
истцом (кредитором) 

Письмо Минфина от 08.09.2014 № 03-03-06/1/44829 

Суммы неустойки за нарушение договорных обязательств учитываются в налоговом учете на дату при-
знания соответствующих сумм должников либо на дату вступления в законную силу решения суда о взыскании 
этих сумм. 

В последнем случае, такие доходы признаются в составе прочих в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором вступило в законную силу решение суда. 

50. Об НДФЛ с возмещенных страхователю-физлицу страховой компанией судебных расхо-
дов 

Письмо ФНС от 01.10.2014 № БС-3-11/3310 

Возмещенные страховой компанией физическому лицу - страхователю судебные расходы, произведенные 
им в рамках правоотношений, возникших при наступлении страхового случая, не подлежат включению в доход 
налогоплательщика, то есть не подлежат обложению НФДЛ. 

51. Об НДФЛ со стоимости проезда и проживания в месте выполнения работ, оплачиваемой 
организацией за ИП - исполнителя 

Письмо Минфина от 26.06.2014 № 03-04-06/30660 

Согласно статье 41 Кодекса доходом является экономическая выгода в денежной или натуральной фор-
ме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 
определяемая для физических лиц в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодек-
са. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Кодекса при исчислении налоговой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 211 Кодекса к доходам, полученным налогоплательщиком в нату-
ральной форме, в частности, относятся оплата (полностью или частично) за него организациями товаров 
(работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в 
интересах налогоплательщика. 

Оплата организацией за физических лиц - ИП, являющихся исполнителями по гражданско-правовым до-
говорам, стоимости проезда и проживания в месте выполнения работ признается доходом налогоплательщиков, 
полученным в натуральной форме, и суммы такой оплаты подлежат обложению НДФЛ. 

В отношении данных выплат организация не признается налоговым агентом. Исчисление и уплату НДФЛ 
в таком случае ИП производит самостоятельно, исходя из полученных доходов. 

52. О страховых взносах на сумму компенсации за использование личного транспортного 
средства в служебных целях 

Письмо Минтруда от 25.07.2014 г. № 17-3/В-347 

Оплата организацией расходов работников, связанных с использованием личного транспорта, не подле-
жит обложению страховыми взносами, если использование данного имущества связано с исполнением трудовых 
обязанностей (в служебных целях) в размере, определяемом соглашением между организацией и таким сотрудни-
ком. 

При этом размер возмещения указанных расходов должен соответствовать экономически обоснованным 
затратам, связанным с фактическим использованием работником личного транспорта для целей трудовой деятель-
ности. То есть организация должна располагать копиями документов, как подтверждающими право собственности 
работника на используемое имущество, так и подтверждающими расходы, понесенные им при использовании дан-
ного имущества в служебных целях. 
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53. О сроке перечисления удержанного налоговым агентом НДФЛ в бюджет 
Письмо ФНС России от 29.09.2014 N БС-4-11/19714@ 

До истечения месяца доход в виде оплаты труда не может считаться полученным налогоплательщиком. 
Соответственно, не имеется оснований для исчисления налога, подлежащего удержанию и перечислению в бюд-
жет. 

Согласно п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленно-
го и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по 
его поручению на счета третьих лиц в банках. 

Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается.. 

Перечисление НДФЛ налоговым агентом в авансовом порядке, то есть до даты фактического получения 
налогоплательщиком дохода (до окончания месяца), не допускается. 

В случае если организация - налоговый агент произвела излишнюю уплату в счет НДФЛ в авансовом по-
рядке, произвести зачет ошибочно уплаченных сумм в счет предстоящих платежей по указанному налогу не пред-
ставляется возможным. В таком случае налоговому агенту следует обратиться в налоговый орган с заявлением о 
возврате на расчетный счет организации суммы, ошибочно перечисленной в бюджетную систему РФ, и произвести 
уплату НДФЛ в установленном порядке в полном объеме независимо от возврата ранее уплаченных денежных 
средств. 

54. Об определении с 1 января 2015 года перечня бытовых услуг для целей применения 
ЕНВД в связи с отменой ОКУН (ОК 002-93) 

Письмо Минфина от 12.09.2014 № 03-11-11/45760 

В целях главы 26_3 Налогового кодекса РФ до 1 января 2016 года налогоплательщикам следует приме-
нять ОКУН. 

55. О начисления страховых взносов на вознаграждения членам совета директоров акцио-
нерного общества 

Письмо Минтруда от 22.08.2014 № 17-3/В-400 

Поскольку вознаграждения членам совета директоров производятся на основании общего собрания акци-
онеров общества, а не в соответствии с трудовыми соглашениями или гражданско-правовыми договорами, предме-
том которых является выполнение работ или услуг, то на основании положений ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 
212-ФЗ такие вознаграждения не облагаются страховыми взносами. 

56. Налоговый агент при выплате дивидендов может требовать документы для выявления 
бенефициара 

Письмо Минфина России от 24.07.2014 N 03-08-05/36499 

При определении фактического получателя дохода в виде дивидендов (бенефициарного собственника) 
для целей применения пониженных ставок, установленных международными соглашениями об избежании двойно-
го налогообложения, у иностранного акционера могут быть запрошены следующие документы (информация): 

1) документы (информация), подтверждающие (опровергающие) наличие у получателя дохода права 
усмотрения в отношении распоряжения и использования полученными дивидендами, в том числе: 

документы, подтверждающие (опровергающие) наличие договорных или иных юридических обязательств 
перед третьими лицами (местом резидентства или регистрации которых является государство (территория), с кото-
рым РФ не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения), ограничивающих права 
получателя дохода при использовании полученных дивидендов в целях извлечения выгоды от альтернативного 
использования; 

документы, подтверждающие (опровергающие) предопределенность последующей передачи получателем 
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дохода денежных средств третьим лицам (местом резидентства или регистрации которых является государство 
(территория), с которым РФ не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения); 

2) документы (информация), подтверждающие возникновение у получателя дохода, местом регистрации 
или резидентства которого является государство (территория), с которым Российской Федерацией заключен меж-
дународный договор об избежании двойного налогообложения, налоговых обязательств, подлежащих уплате, 
наличие которых подтверждает отсутствие экономии на налоге у источника в РФ при последующей передаче полу-
ченных денежных средств третьим лицам (местом резидентства или регистрации которых является государство 
(территория), с которым Российской Федерацией не заключен международный договор об избежании двойного 
налогообложения); 

3) документы (информация), подтверждающие осуществление получателем дохода в государстве (терри-
тории), местом регистрации или резидентства которого является государство (территория), с которым РФ заключен 
международный договор об избежании двойного налогообложения, фактической предпринимательской деятельно-
сти. 

57. О взносах на пособия на случай временной нетрудоспособности, не принятые к зачету 
территориальным органом ФСС 

Письмо Минтруда от 03.09.2014 № 17-3/ООГ-732 

Суммы начисленных работнику выплат, которые не приняты к зачету территориальным органом ФСС РФ 
по результатам проверки правильности расходования средств на выплату страхового обеспечения по обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежат обло-
жению страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды на общих основаниях. 

58. Об определении базы для начисления страховых взносов при реорганизации их пла-
тельщика путем преобразования 

Письмо Минтруда от 05.09.2014 г. № 17-3/10/В-5634 

При реорганизации путем преобразования создается новая организация. 

При этом у вновь созданной организации в базу для начисления страховых взносов включаются выплаты 
и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня создания этой организации, то есть со 
дня ее государственной регистрации. 

59. Об учете процентов по займам, полученным для приобретения (сооружения, достройки, 
дооборудования, реконструкции) объектов ОС 

Письмо ФНС от 29.09.2014 № ГД-4-3/19855 

Затраты на создание основного средства учитываются в составе первоначальной стоимости (измененной 
первоначальной стоимости) основного средства и учитываются для целей налогообложения прибыли организации 
через амортизацию. 

Однако главой 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса РФ предусмотрены особенности 
учета при налогообложении расходов по отдельным операциям, в том числе расходов в виде процентов по креди-
там, займам и иным долговым обязательствам. 

Расходы в виде процентов по кредитам, займам и иным долговым обязательствам учитываются в составе 
внереализационных расходов в соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ, п. 6 ст. 271 Налогового 
кодекса РФ и п. 8 ст. 272 Налогового кодекса РФ. 

Поэтому проценты по долговым обязательствам не учитываются для целей налогообложения прибыли в 
первоначальной стоимости (измененной стоимости) амортизируемого имущества. 
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60. О невключении ИП в состав профессионального вычета по НДФЛ суммы безнадежного 
долга с истекшим сроком давности 

Письмо Минфина от 04.09.2014 № 03-04-05/44287 

Суммы безнадежных долгов, в соответствии со статьей 265 Налогового кодекса РФ, относятся к внереа-
лизационным расходам, и такие суммы не учитываются в целях уменьшения налоговой базы в составе профессио-
нального налогового вычета по НДФЛ. 

61. О зачете переплаты по взносам на нетрудоспособность в счет взносов на несчастные 
случаи и профзаболевания и наоборот 

Письмо Минтруда от 24.09.2014 г. № 17-3/В-451 

Учитывая, что и страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и страховые взносы по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний администрируются ФСС РФ, с 1 января 
2015 года по заявлению плательщика страховых взносов ФСС РФ может производиться зачет излишне уплаченных 
плательщиком сумм страховых взносов по одному из данных видов страхования в счет платежей плательщика 
страховых взносов по другому упомянутому виду страхования. 

62. С 1 января 2015 года вводятся в действие новые правила подсчета стажа для назначения 
пенсии 

Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 
установления страховых пенсий" 

Правила утверждены в целях реализации положений Федерального закона "О страховых пенсиях" и заме-
нят собой действующие в настоящее время правила, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 
24.07.2002 N 555. 

В новом пенсионном законодательстве одним из условий назначения пенсии является наличие страхового 
стажа - суммарной продолжительности периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и 
уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

Наличие страхового стажа может подтверждаться на основании сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета, документов ПФР об уплате страховых взносов, а также свидетельских показаний. К уплате 
страховых взносов приравнивается уплата единого социального налога и единого налога при применении ЕНВД. 

Устанавливается перечень подтверждающих документов и особенности подтверждения страхового стажа 
отдельных категорий граждан. Определен порядок подсчета стажа при совпадении по времени периодов работы и 
других периодов. 

63. Об уменьшении налога по УСН на взносы за декабрь 2012 года, уплаченные в январе 
2013 года 

Письмо ФНС России от 19.09.2014 N ГД-4-3/19078@ 

Налогоплательщик, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы и производящий выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, в 2013 году имеет право уменьшить сумму налога на сумму страховых 
взносов, которые фактически уплачены в данном отчетном (налоговом) периоде как за себя, так и за работников, 
но не более чем на 50 %. 

При этом суммы взносов, исчисленные за декабрь 2012 года, но уплаченные в январе 2013 года, могут 
быть учтены при расчете (уменьшении) суммы налога, уплачиваемого в связи с применением УСН в 2013 году. 
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64. О налогообложении НДФЛ доходов в виде выплат учредителю ООО при уменьшении 
уставного капитала 

Письмо Минфина России от 24.07.2014 N 03-04-05/36474 

При уменьшении уставного капитала общества денежные средства выплачиваются за счет уменьшения 
имущества общества, то есть имущества, являющегося собственностью общества, а не его учредителей. 

При получении выплат, связанных с уменьшением уставного капитала, у учредителя общества возникает 
доход, который подлежит налогообложению в установленном порядке. При этом возможность уменьшения ука-
занного дохода на сумму взноса участника общества в его уставный капитал главой 23 "Налог на доходы физиче-
ских лиц" Налогового кодекса РФ не предусмотрена. 

65. О расходах на приобретение недвижимости с целью перепродажи при переходе с УСН на 
уплату налога на прибыль 

Письмо Минфина России от 31.07.2014 N 03-11-06/2/37697 

В том случае если в период применения УСН организация с целью дальнейшей перепродажи приобрела и 
оплатила объект недвижимости (жилой дом), который не был реализован в период применения указанного специ-
ального налогового режима, то она вправе учесть данные расходы на дату перехода на общий режим налогообло-
жения. 

66. О невозможности уплаты налога наличными представителем налогоплательщика - юр-
лица 

Письмо Минфина России от 11.07.2014 N 03-02-08/33873 

Только для физических лиц предусмотрена возможность уплаты налогов наличными денежными сред-
ствами. 

Налоговым кодексом РФ не предусмотрена уплата налогов представителем налогоплательщика-
организации наличными деньгами за этого налогоплательщика. 

67. Принят закон о налоге на имущество физических лиц 
Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового ко-

декса РФ и признании утратившим силу Закона РФ "О налогах на имущество физических лиц" 

Налоговый кодекс РФ с 01.01.2015 дополняется новой главой "Налог на имущество физических лиц", 
предусматривающей переход исчисления налога с кадастровой стоимости имущества (кадастровая стоимость при-
ближена к рыночной стоимости имущества в отличие от инвентаризационной стоимости, с которой в настоящее 
время исчисляется налог). 

Уплачивать налог будет необходимо в отношении жилых домов и жилых помещений, гаражей (машино-
мест), единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства, а также иных зданий, строений и 
сооружений. 

Положениями закона также предусматривается, в частности: 

- постепенный переход на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости объекта с полной отменой 
использования инвентаризационной стоимости с 2020 года; 

- применение налогового вычета - уменьшение кадастровой стоимости общей площади объекта на опре-
деленную величину (в отношении квартиры - в размере стоимости 20 кв. м, комнаты - 10 кв. м, жилого дома - 50 кв 
.м, единого комплекса - 1 млн рублей). Представительным органам власти предоставляется право увеличивать раз-
меры указанных налоговых вычетов; 

- применение основной ставки налога в размере 0,1 процента к кадастровой стоимости объекта (2 процен-
та будут применяться в отношении объектов, включенных в перечень, установленный уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ). Ставка налога, применяемая к инвентаризационной стоимости объектов, 
скорректированной на коэффициент-дефлятор, поставлена в зависимость от суммарной стоимости объектов (до 
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300 тыс. рублей, свыше 300 до 500 тыс. рублей и свыше 500 тыс. рублей) и может составлять от 0,1 до 2 процентов; 

- смягчение налоговой нагрузки на первые четыре года после введения налога посредством применения 
понижающих коэффициентов, величина которых будет постепенно увеличиваться к концу этого периода; 

 - определение льготных категорий налогоплательщиков и объектов налогообложения. 

68. О предоставлении работодателем имущественного вычета, если работник обратился за 
ним не с первого месяца налогового периода 
Письмо Минфина от 15.07.2014 № 03-04-05/34402 

В случае обращения налогоплательщика к работодателю за предоставлением имущественного налогового 
вычета не с первого месяца налогового периода данный вычет предоставляется начиная с месяца, в котором нало-
гоплательщик обратился за его предоставлением, применительно ко всей сумме дохода, начисленной налогопла-
тельщику нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Если начисленная налогоплательщику в налоговом периоде сумма дохода оказалась недостаточной для 
предоставления вычета в полном объеме и (или) для зачета ранее удержанных сумм налога, налогоплательщик 
вправе обратиться в налоговый орган за возвратом, указав суммы налога, удержанные налоговым агентом, в нало-
говой декларации по НДФЛ, представляемой по окончании налогового периода. 

69. О возможности при заключении трудового договора на неопределенный срок оформить 
соглашение сторон о его будущем расторжении 

Письмо Минтруда от 10.04.2014 № 14-2/ООГ-1347 

1. В соответствии со статьей 78 Трудового кодекса РФ  трудовой договор может быть в любое время рас-
торгнут по соглашению сторон трудового договора. 

Юридически значимым обстоятельством для прекращения трудового договора по указанному основанию 
является достижение договоренности (соглашения) между работником и работодателем об основаниях и сроке 
расторжения трудового договора. 

В Трудовом кодексе РФ не указано, за сколько времени до даты увольнения можно заключать такое со-
глашение. Поэтому данное соглашение можно заключить в любой срок до дня, с которого стороны желают прекра-
тить отношения. 

Вместе с тем следует учитывать, что согласно пункту 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами РФ Трудового кодекса РФ" аннулирование договоренности относи-
тельно срока и основания увольнения возможно лишь при взаимном согласии работодателя и работника. Это озна-
чает, что работник не вправе, в отличие от увольнения по собственному желанию, отказаться от данной договорен-
ности. 

2. Статьей 84.1 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что, в случае когда в день прекращения трудового 
договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Данное уведомление работодатель, полагаем, может отправить как посредством почтовой связи с уведом-
лением по адресу работника, указанному в трудовом договоре, так и другим способом, позволяющим доказать факт 
его отправки. 

После получения от работника согласия на отправку трудовой книжки по почте работодателю следует от-
править трудовую книжку по адресу, указанному работником. 

Свое согласие работник должен выразить в письменной форме, при которой возможно доказать факт 
направления согласия. 

Кроме того, положениями названной статьи предусмотрена возможность выдачи трудовой книжки по 
письменному обращению работника в течение трех дней со дня обращения. В этом случае трудовая книжка не от-
правляется по почте, а выдается работнику. 



Обзор законодательства № 10 (78) за октябрь 2014г. 
 

22 

70. С 01.10.2014 вступили в силу изменения в формы и порядок ведения документов, приме-
няемых при расчетах по НДС 

Письмо Минфина России от 18.09.2014 N 03-07-15/46850 

В постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 были внесены существенные поправки, затраги-
вающие формы и порядок заполнения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур; книги покупок и 
дополнительного листа к книге покупок; книги продаж и дополнительного листа к книге продаж. 

Существовала неопределенность с датой вступления в силу внесенных поправок. 

С учетом анализа положений о вступлении в силу нормативных правовых актов, в том числе о налогах и 
сборах, а также с учетом правовой позиции, содержащейся в постановлении Конституционного Суда от 02.07.2013 
N 17-П, Минфином России сообщается, что новый порядок следует применять начиная с 1 октября 2014 года. 

71. О штрафах в случае перечисления налоговыми агентами НДФЛ ранее даты фактической 
выплаты доходов физлицам 

Письмо ФНС от 29.09.2014 № БС-4-11/19716 

По мнению ФНС России, в рассматриваемой ситуации, следует учитывать позицию Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ, выраженную в Постановлении от 23 июля 2013 г. № 784/13, который указал неправомер-
ность начисления в данном случае штрафа в соответствии со ст. 123 Налогового кодекса РФ и пени. 

72. Об учете убытков при хищении денежных средств, если виновное лицо установлено, а 
также при хищении товаров 

Письмо Минфина от 27.08.2014 № 03-03-06/1/42717 

Поскольку виновное лицо обнаружено, то требование о компенсации убытков от хищения денежных 
средств может быть предъявлено организацией виновному лицу в соответствии с гражданским законодательством 
РФ. 

При этом в связи с признанием внереализационного дохода в виде сумм, полученных в возмещение убыт-
ка, налогоплательщик имеет право признать в составе расходов стоимость утраченного имущества на основании 
п.п. 20 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ. 

Полученное по договору добровольного имущественного страхования при наступлении страхового случая 
страховое возмещение включается в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении при-
были. 

При признании в налоговом учете дохода в виде страхового возмещения одновременно организация 
вправе учесть в составе расходов стоимость похищенных товаров, по которой произошла страховая выплата, со-
гласно п.п. 20 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ. 

Если приговором (или решением) суда виновное в хищении лицо будет обязано возместить ущерб потер-
певшему, то это возмещение в пределах выплаченного страхового возмещения будет выплачено страховой компа-
нии и у налогоплательщика повторно в доходы не включается. В то же время в состав внереализационных доходов 
в соответствии с п. 3 ст. 250 Налогового кодекса РФ и п.п. 4 п. 4 ст. 271 Налогового кодекса РФ включается сумма 
возмещения ущерба, подлежащая получению организацией по приговору (решению) суда, если на основании этого 
приговора (решения) суда налогоплательщику будут возмещены убытки и ущерб помимо той суммы, которая вы-
плачена страховой компанией. Моментом признания дохода будет вступление в законную силу приговора (реше-
ния) суда. 

В этом случае также при признании в налоговом учете дохода организация вправе учесть в составе расхо-
дов стоимость похищенных товаров согласно п.п. 20 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ не покрытую выплатой 
страхового возмещения. 
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73. В целях НДФЛ задаток по предварительному договору купли-продажи учитывается при 
получении 

Письмо Минфина России от 08.07.2014 N 03-04-05/33005 

Суммы денежных средств, полученных налогоплательщиком в соответствующем налоговом периоде в 
рамках предварительного договора купли-продажи, включаются в доход налогоплательщика данного налогового 
периода независимо от того, в каком налоговом периоде заключен основной договор купли-продажи. 

В случае если по тем или иным основаниям налогоплательщик возвращает контрагенту полученные от 
него в рамках предварительного договора денежные средства, в том числе в связи с незаключением основного до-
говора по вине налогоплательщика - продавца по предварительному договору, налогоплательщик, самостоятельно 
уплативший налог с указанных денежных средств, может подать уточненную налоговую декларацию по форме 3-
НДФЛ в целях возврата сумм излишне уплаченного налога в установленном порядке. 

74. О ставке НДС при экспорте товаров, пересылаемых в международном почтовом отправ-
лении российской организацией 

Письмо Минфина от 12.08.2014 № 03-07-08/40034 

Согласно п.п. 1 п. 1 ст. 164 Налогового кодекса РФ при реализации товаров, вывезенных в таможенной 
процедуре экспорта, налогообложение НДС производится по нулевой ставке при условии представления в налого-
вые органы документов. 

В данные документы включена в том числе копия таможенной декларации с отметками российского та-
моженного органа, осуществившего выпуск товаров в таможенной процедуре экспорта, и российского таможенно-
го органа места убытия, через который товар был вывезен с территории РФ. При этом представление иных доку-
ментов вместо копии таможенной декларации не предусмотрено. 

Подтверждающие документы представляются в налоговый орган в срок не позднее 180 дней, считая с да-
ты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. В случае непредставления таких документов в ука-
занный срок операции по реализации товаров подлежат налогообложению поставке в размере 18 (10) %. При этом 
уплата НДС осуществляется за счет средств налогоплательщика, реализующего товары. 

75. Об учете расходов по оплате услуг таможенного брокера для целей налога на прибыль 
Письмо Минфина России от 04.07.2014 N 03-03-06/1/32395 

Расходы по оплате услуг таможенного брокера в рассматриваемой ситуации соответствуют требованиям 
п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ и могут учитываться в целях налогообложения прибыли. 

76. О налогообложении НДФЛ имущества, полученного участником при ликвидации ООО 
Письмо Минфина от 30.06.2014 № 03-04-05/31447 

Участники ООО вправе получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Доход, полученный налогоплательщиком от ликвидируемого общества в виде недвижимого имущества, 
является доходом в натуральной форме, который подлежит налогообложению в соответствии со ст. 211 Налогового 
кодекса РФ. 

При получении дохода в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества, налоговая 
база определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), иного имущества, исчисленная исходя из их цен, 
определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 Налогового кодекса РФ, то есть исходя из 
уровня рыночных цен. 

Налогообложение распределяемого имущества ликвидируемого общества производится в общем порядке. 
При этом доход, подлежащий налогообложению, определяется исходя из стоимости полученного при ликвидации 
имущества. Возможность уменьшения указанного дохода на сумму взноса участника общества в его уставный ка-
питал не предусмотрена. 
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77. Об НДФЛ от продажи доли организации, выделенной при реорганизации, если возмеще-
ны затраты на выделение 

Письмо Минфина России от 09.07.2014 N 03-04-05/34267 

Участники ООО при рассмотрении вопроса о реорганизации общества путем выделения приняли на себя 
обязательство о возмещении реорганизуемому обществу его затрат, связанных с выделением части бизнеса. В 2013 
году участник выделенного при реорганизации нового общества продал свою долю в его уставном капитале. 

Оснований для учета в составе расходов, связанных с получением дохода от продажи участником своей 
доли в новом обществе, сумм возмещения реорганизуемому обществу затрат общества, связанных с выделением 
части бизнеса не содержится. 

78. О переводе денежных средств иностранным лицам за работы (услуги) без поручения на 
уплату НДС 

Письмо Минфина России от 14.08.2014 N 03-07-08/40724 

Банк, обслуживающий налогового агента, у которого в соответствии с нормами статей 148 и 161 Налого-
вого кодекса РФ возникает обязанность по уплате НДС в бюджет, не вправе принимать от него поручение на пере-
вод денежных средств в пользу иностранных налогоплательщиков, если налоговый агент не представил в банк 
также поручение на уплату налога с открытого в этом банке счета при достаточности денежных средств для уплаты 
всей суммы налога. 

В случае представления в банк налогоплательщиком, имеющим в этом банке достаточно денежных 
средств для уплаты всей суммы НДС, письменного уведомления об отсутствии обязанности по удержанию НДС в 
качестве налогового агента при перечислении денежных средств иностранному лицу банк вправе принять от него 
поручение на перевод денежных средств в пользу иностранного лица без поручения на уплату налога. 
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