
Обзор законодательства за апрель  2014г.   

Мы начинаем обзор законодательства за апрель  2014г. 

1.ФЗ от 02.04.2014г. №52-ФЗ – (вступает в силу со 2 мая) - внес изменения в ч.1 и 
ч.2 НК. Одно из приятных сообщений -  больше не надо сообщать в налоговые органы об 
открытии и закрытии счетов. По контролируемым сделкам  расширен перечень случаев, 
когда сделки не признаются контролируемыми – п.4 ст.105.14НК – дополнен сделками в 
области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, осуще-
ствляемого в соотв. с ФЗ от 19.07.98г.№114-ФЗ . Еще поправка в ст.105.16 - если подано 
уточненное уведомление, до момента обнаружения ошибок налоговыми органами, нало-
гоплательщик освобождается  от  штрафа по ст. 129.4НК.  В УСН и ЕНВД с 2015г. сни-
мают льготу по налогу на имущество и с недвижимости из ст. 378.2 будут платить как все 
по кадастровой стоимости по транспортному налогу субъекты будут определять ставку 
налога, порядок и сроки уплаты только для налогоплательщиков-организаций. Отдельные 
нормы откорректированы по налогу на имущество и внесены изменения в налог на иму-
щество для физических лиц – граждане с 1 января 2015г. должны сообщать в налоговые 
органы  об имеющихся у них объектах имущества в срок до 31 декабря года, следующим 
за истекшим налоговым периодом, если им не пришло уведомление из налоговых органов. 
За непредставление сообщения с 2017г. физ. лицу будет штраф 20% от неуплаченной 
суммы – ст.129.1 НК..  

2.ФЗ от 02.04.14г. №59-ФЗ – по страховым взносам с 1 мая также не надо будет со-
общать об открытии закрытии счетов. 

3.ФЗ от 02.04.14г. №50-ФЗ ( вступил  в силу с 13.04.14г.) – внесли изменения в 
ст.33 и 325 ТК – гарантии и компенсации  для лиц, работающих в районах Кр. Севера. 
Ст.33 стала отсылочной к ст.325 с аналогичным применением. Теперь бюджетные органи-
зации и небюджетные орг. в северных областях по заявлениям работников будут выпла-
чивать один раз в два года компенсацию расходов за проезд и провоз багажа к месту ис-
пользования отпуска в России и обратно. Причем для бюджетных организаций норма 
30кг, а для небюджетных норматив не установлен.  

4.ФЗ от 02.04.14г. №55-ФЗ – (со 2 апреля 14г.) – этим законом привели в соответст-
вие норм ТК и ФЗ №83-ФЗ от 08.05.10г. Теперь в ТК учтены все виды ГУ и МУ - казен-
ные, бюджетные и автономные. Кроме того, установлено, что лица моложе 18 лет не мо-
гут работать по совместительству. Изменилось среднемесячное число календарных дней, 
теперь оно равно 29,3. И средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты ком-
пенсации за неиспользованный отпуск исчисляется путем деления суммы начисленной 
зарплаты на 12 и на 29,3, а не как ранее на 29,4. 

5.ФЗ от 02.04.14г. №56-ФЗ -   ( с 13.04.14г. ) – выходное пособие не может быть вы-
плачено работникам, уволенным в связи с дисциплинарным взысканием – новая ст. 
181.1ТК. Условия оплаты для руководства госкорпораций теперь будет устанавливаться 
не Правительством, а заключенными на основании соответствующих законов или право-
вых актов трудовыми договорами и учредительными документами. 

6.ФЗ от 21.04.14г. №81-ФЗ – направлен на упрощение налогового учета и сбли-
жение правил исчисления налоговой базы по налогу на прибыль и в бух. учете…. 

7. Указ Президента от 02.04.14г. №198 – Законы и иные акты субъектов РФ будут 
публиковать на официальном портале правовой информации на сайте pravo.gov.ru с 1 сен-
тября 14г. 

8. Письмо МФ от 06.03.14г. №03-02-07/1/9689 – банк обязан перечислить зарплату, 
даже если счет компании заблокирован из-за недоимки. Но если в банк первым пришло 
требование из инспекции о взыскании налога, банк сначала выполнит это требование, а 
затем перечислит зарплату.  

9. Указание ЦБ от 11.03.14г. №3210-У – с 1 июня изменится порядок учета кассо-
вых операций. Изменения коснутся всех компаний и ИП. В кассовой книге станет меньше 



реквизитов: в ней не надо будет ставить номера корреспондирующих счетов. Значит с 1.06 
надо будет завести кассовую книгу по новой форме. Уберут эту котировку и из ПКО и 
РКО. Из ПКО уходит квитанция. Вносителю ден. ср-в будем выдавать экз. приходника с 
печатью, а второй экз. без печати оставлять себе. Для малых компаний и ИП отменяют 
лимит остатка кассы и кассовая книга.   

10. Письмо МФ от 08.02.14г. №03-01-18/5225 – для определения интервала рента-
бельности по контролируемым сделкам надо пользоваться такими источниками информа-
ции, как бух. отчетность, Общероссийский классификатор видов экономической деятель-
ности, а также международные и иные классификаторы. 

11. Снята пометка "Для служебного пользования" еще с 6 писем ФНС России, которыми устанавли-
ваются контрольные соотношения показателей налоговых деклараций. 

Речь идет, в частности, о декларациях по УСН и косвенным налогам при ввозе товаров в 
Россию из стран-членов ТС. 

Отметим, что с помощью контрольных соотношений налоговые органы проводят каме-
ральную проверку правильности, полноты и достоверности заполнения соответствующих 
налоговых отчетов. 

Письмо Федеральной налоговой службы  

от 3 апреля 2014 г. № ГД-4-3/6043@  

“О снятии пометки ДСП с писем, устанавливающих контрольные соотношения по-
казателей налоговых деклараций” 

Федеральная налоговая служба в дополнение к письму от 27.11.2012 № ЕД-4-3/19964@ и 
в соответствии с пунктом 2.11 постановления Правительства Российской Федерации от 
03.11.1994 № 1233 "Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной ин-
формацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной вла-
сти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии" сообщает, 
что снимается пометка «Для служебного пользования» со следующих писем, устанавли-
вающих контрольные соотношения показателей налоговой декларации: 

• Письмо ФНС России от 07.10.2009 № ШС‐2‐4‐3/332дсп@; 
• Письмо ФНС России от 13.10.2010 № ШС‐38‐3/658дсп@; 
• Письмо ФНС России от 16.02.2012 № БС‐5‐11/154дсп@; 
• Письмо ФНС России от 22.02.2012 № 11‐1‐06/0001дсп@; 
• Письмо ФНС России от 01.03.2012  № БС‐5‐11/208дсп@; 
• Письмо ФНС России от 16.08.2012 № ЗН‐5‐11/958дсп. 
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НДС  апрель  2014г.  

1.Письмо ФНС от 04.04.14г. №ГД-4-3/6132 – компании на УСН и ЕНВД, испол-
няющие обязанности налогового агента по НДС, вправе подать декларацию на бумаге.  

2. Письмо МФ от 1.04.14г. №03-07-РЗ/14417 – округлять суммы к полному рублю 
надо только при итоговом расчете налога. Счета-фактуры и книгу продаж заполняем 
в рублях и копейках. 
3.Письмо МФ от 01.04.14г. №03-07-РЗ/14444 – при расторжении договора аванс на-
до вернуть контрагенту, чтобы заявить вычет по НДС. Если стороны договора зачи-
тывают аванс в счет предстоящих поставок или превращают аванс в заем, вычет по 
авансу не признается. Если стороны договора проведут взаимозачет сумм предвари-
тельной оплаты, то НДС можно принять к вычету. 
 

Налог на прибыль  – апрель 2014г.  

1. Письмо Минфина России от 11.02.2014 N03-03-06/1/5446 – при реконст-
рукции или модернизации основного средства норму амортизации надо оставить 
прежней, даже если после произведенных изменений компания увеличила срок по-
лезного использования актива. 
2. Письмо МФ от 10.04.14г. №03-03-РЗ/16288 – по представительским расхо-
дам нужен отчет с перечнем всех расходов и с первичными документами. Приказ и 
смета не обязательны.  
3. Письмо МФ от 12.03.14г. №03-03-РЗ/10730 – безвозмездно полученные ра-
боты по реконструкции ОС увеличивают его первоначальную стоимость. А стои-
мость этих работ учитывается в дохода. 
4. Письмо МФ от 26.03.14г. №03-03-PЗ/13719 – компания вправе списать за-
траты на сертификацию услуг единовременно.  
 
Налог на имущество апрель 2014г. 
 
1.Письмо МФ от 26.02.14г. №03-05-05-01/8066 – МФ разъяснил, как рассчитывать  
налог на имущество с помещения по кадастровой стоимости, если одним помещени-
ем владеют несколько собственников. Каждому владельцу надо рассчитать долю 
своей площади и заплатить налог пропорционально.   
2.Письмо МФ от 03-03-14г. №03-05-05-01/8876 – сведения из кадастра общедоступ-
ны для любых объектов недвижимости и эта информация бесплатная. 
3. Письмо МФ от 19.02.14г. №03-05-05-01/6985 - С капитальных вложений в арен-
дованную недвижимость налог на имущество надо платить из балансовой стоимости, 
т.к. у капитальных вложений нет кадастровой стоимости, а арендатор является нало-
гоплательщиком. 
4. Письмо МФ от 17.02.14г. №03-05-05-01/6376 – налог на имущество из кадастро-
вой стоимости надо платить с любой недвижимости, включенной в перечень, в т.ч. и 
с объектов, которые по технической документации не являются недвижимостью, с 
которой надо считать налог по кадастровой стоимости. Компания вправе обратиться 
в региональный орган власти с требованием убрать спорный объект из перечня.  

 

Транспортный налог – апрель 2014г. 



1.Приказ Минпромторга от 28.02.14г. №31805 – утвержден порядок расчета средней 
стоимости легковых автомобилей. Этот порядок нужен для точного применения 
повышающих коэффициентов к транспортному налогу за дорогие машины стоимостью 
свыше 3 млн. руб. Если производитель автомобиля или его представитель присутствуют 
на территории РФ, то для расчета средней стоимости Минпромторг будет  узнавать у них 
розничные цены. Если нет, то будут пользоваться ценами из  каталогов. Для одной т той 
же модели автомобиля разных годов выпуска среднюю стоимость будут рассчитывать 
отдельно.  

2.Письмо ФНС от 24.03.14г. №БС-4-11/5316 -  авансы по транспортному налогу надо 
платить без учета повышающих коэффициентов. Этот к-т надо применять   только при 
уплате налога за год.  

НДФЛ – апрель 2014г.  

1.Письмо Минфина России от 07.03.2014 N 03-04-06/10185 – если заключаем дого-
вор с ИП , то в нем надо написать, что он заключен в связи с осуществлением бизнесме-
ном коммерческой деятельности, а при перечислении денег надо сослаться на договор в 
платежке. Тогда компания докажет, что не яв-ся налоговым агентом по отношению к ИП.   

 Страховые взносы – апрель 2014г.  

      1.Приказ Минтруда от 25.10.13г. №576н –зарег. В Минюсте 19.03.14г.  – 
новый регламент по регистрации подразделений в качестве самостоятельных 
страхователей.  

2. Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 20.01.14г. №ПГ/13282-6-
1 – запись в трудовой книжке  можно заверить любой печатью, не обязательно основной, 
можно и для кадровой службы. 

3.Письмо Минтруда от 26.02.14г. №17-3/В-80 – возмещение подрядчику расходов 
на проезд и проживание не облагается страховыми взносами. 

4.Письмо Минтруда от 11.03.14г. №17-3/В-100 – компенсация стоимости питания 
работникам с разъездным характером работы облагаются страховыми взносами. 

5.Письмо Минтруда от 13.03.14г. №17-3/В-113 – разъяснение по применению 
дополнительных тарифов в ПФР для работников с вредными и опасными условиями 
труда. 

6. Письмо Минтруда от 05.03.14г. №17-3/В-96 – при увольнении сотрудника и 
обратном приеме на работу в один и тот же год базу по взносам обнулять не надо, т.к. 
страхователь и застрахованное лицо остаются неизменными за календарный год.  

 
УСН - апрель  2014г. 

1.Письмо МФ от 24.02.14г. N 03-11-11/7618 – компании на УСН вправе списать 
расходы на медосмотры сотрудников.  

2.Письмо МФ от 24.02.14г. №03-11-06/2/7608 -  после преобразования компания на 
УСН не вправе продолжать применять   спецрежим. Надо подавать заявление как для 
вновь созданной организации. 

3. Письмо ФНС от 18.03.14г. №ГД-4-3/4801 – компании на УСН не надо дожидать-
ся оплаты от покупателей, чтобы списать  расходы на товары для перепродажи.   

4. Письмо МФ от 24.02.14г. №03-11-11/5783 – ИП вправе совмещать упрощенку с 
патентной системой. Но если при таком совмещении он утратит право на патент, то ему 
надо доплатить налоги по общей системе, а не по УСН. 

5. Письмо МФ от 03.03.14г. №03-11-12/8828 – ИП лишается права на патент при его 
несвоевременной оплате и тогда переходит на общую систему. 



Арбитраж.  

1.Постановление Президиума ВАС РФ от 18.02.14г. №ВАС -15636/13 – вексель, 
который содержит вместо собственноручной подписи векселедателя ее аналог, в т.ч. 
факсимиле, не имеет силы данной ценной бумаги.  

2. Определение ВС РФ от 28.02.14г. №41-КГ13-37 – возмещение убытков бывшим 
директором предприятия надо разбирать в арбитражном суде. 

3. Постановление ФАС МО от 10.12.13г. №Ф05-15423/13 – лизингодатель обязался 
приобрести определенное имущество для лизингополучателя. Получил аванс и 
лизинговые платежи, но продавец, с которым договаривался лизингодатель не 
поставил имущество в установленные сроки. Стороны расторгли договор лизинга. 
Лизингополучатель предъявил иск к лизингодателю на взыскание неосновательного 
обогащения (авансовые и лизинговые платежи) и проценты за пользование чужими 
денежными средствами. Но суд сказал, что продавца выбирал лизингополучатель и 
датель и так понес убытки в виде расходов на приобретение предметов лизинга и 
недополученной прибыли. Сумма фактически понесенных расходов лизингодателя в 
момент расторжения договора превышала сумму незачтенного аванса, оплаченного 
лизингополучателем.  

4.Посиановление ФАС ЗСО от 17.03.14г. №Ф04- 418/14 – превышение расходов над 
доходами не свидетельствует об отсутствии экономической обоснованности данных 
затрат.  


