
Обзор законодательства за май  2014г.   

Мы начинаем обзор законодательства за  май 2014г. 

1.ФЗ от 05.05.2014г. №99-ФЗ –  внес изменения в ч.1 ГК РФ эти поправки вступят в 
силу с 1 сентября 2014г. Вместо АО и ЗАО будут публичные и непубличные общества. 
Действующие акционеры не обязательно до этой даты д.б.перерегистрироваться. Но при 
первом изменении сведений в ЕГРЮЛ надо будет выбрать новую организационно-
правовую форму.   

2.  ФЗ от 05.05.14г. №129-ФЗ – внесены изменения в ст.90 ГК. Зарегистрировать 
ООО можно без предварительной оплаты половины уставного капитала. Это правило дей-
ствует с 5 мая 14г. Оплатить половину УК можно в течение 4 месяцев после регистрации 
общества.   

3. Правительство утвердило новые тарифы за представление сведений из гос. Реестра 
– Постановление Правительства от 19.05.14г. №462. Разовая выписка по-прежнему 
стоит 200руб.  

4.С 2015г. Начнет действовать новый классификатор видов деятельности ОКВЭД – 
приказ Росстандарта от 31.01.14г. №14-ст. 

5. Информационное письмо ЦБ от 04.05.14г. №44 – ЦБ уточнил как работать с 
иностранными контрагентами: если в валютном контракте его сумма не определена, пас-
порт сделки можно оформить, как только его сумма превысит 50 тыс. долларов.  

6.Указание ЦБ от 07.10.13г. №3073-У, зарег. Минюстом 23.04.14г. №32079 «Об 
осуществлении наличных расчетов». ЦБ изменил правила наличных расчетов. Теперь 
компании вправе тратить наличную выручку только на след. цели: выдачу сотрудникам 
зарплаты, пособий, подотчетным сумм, плату контрагентам за тов, раб., услуги , кроме 
ценных бумаг; возврат денег покупателям, если они платили наличными. Нельзя тратить 
наличность на оплату аренды недвижимости, выдачу и возврат займов, операции с цен-
ными бумагами и проведение азартных игр.      

7.  Установлены особенности применения налогового законодательства в Кры-
му до 2015 г. 

Письмо ФНС России от 16.04.2014 N ГД-4-3/7267@-ФНС России направила нало-
гоплательщикам и налоговым органам Положение об особенностях применения законода-
тельства о налогах и сборах на территории Республики Крым в переходный период, ут-
вержденное Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 
11.04.2014 N 2010-6/14.  

Положением установлены ставки НДС для ввоза товаров в Крым до 1 января 2015 г. 
(п. п. 2 - 5 Положения) и регламентирован порядок учета НДС, предъявленного платель-
щиками Украины с 1 марта по 31 декабря 2014 г., при исчислении налога на прибыль (п. 
п. 15 - 16 Положения). Кроме того, Положение затрагивает следующие вопросы: 

- какие суммы не признаются задолженностью налогоплательщика перед бюджетом 
и задолженностью бюджета по возмещения налогового кредита (п. п. 11 - 13 Положения); 

- какие лица признаются налоговыми резидентами РФ (п. 17 Положения); 
- как перерассчитываются суммы излишне уплаченных налогов (п. 19 Положения); 
- за какие периоды можно подавать уточненные декларации (п. 20 Положения); 
- к каким лицам и в отношении, каких налогов применяется российское законода-

тельство о налогах и сборах в переходный период (п. 21 Положения). 
Переходный период до 2015 г. действует в Республике Крым в соответствии со ст. 6 

Федерального конституционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ 
8. ФЗ от 05.05.14г. №124-ФЗ внесены изменения в ГК – компании из Крыма и Сева-

стополя будут вводить в российский гражданский оборот. До 1 января 2015г. У этих ком-
паний есть выбор; привести свои документы в соотв. С зак-вом РФ и зарегистрироваться в 
ЕГРЮЛ либо приобрести статус иностранной компании. 



9. ФЗ от 05.05.14г. №111-ФЗ – З-н о применении ККТ на территории Крыма и Сева-
стополя начнет действовать с 2016г. 

10.Письмо ФНС от 07.05.14г. №ГД-4-3/8839 – даны разъяснения как применять на-
логовое зак-во в Крыму и Севастополе. До 2015г. Действуют на этих территориях законы 
Крыма и Севастополя. А крымские компании, зарегистрированные в российском ЕГРЮЛ, 
платят налог на прибыль по нормам НК РФ.  

11.Письмо МФ от 29.04.14г. №03-07-15/20060 – МФ разрешил вычеты НДС по на-
логовым накладным, которые выставляют компании из Крыма. Этот документ является 
аналогом  счета-фактуры.  Крымские компании начнут выставлять сч-ф вместо налоговых 
накладных только с 1 января 2015г.   

12. Аутсорсинг узаконили, но ограничили. ФЗ от 05.05.14г. №116-ФЗ – с 2016г. 
Арендовать персонал можно будет  только внутри холдинга у специального агентства…. 

13. Письмо ФНС от 23.04.14г. №ЕД-4-2/7970 – налоговые органы вправе вызывать 
граждан на допросы вне рамок проверок. Но пользоваться результатами таких допросов в 
качестве доказательств налоговых нарушений по уже завершенной ревизии нельзя. Этот 
вывод на основании арбитражной практики в пользу налогоплательщика. 

14. Письмо ФНС от 21.04.14г. №ГД-4-3/7593 – разъяснения по применению УПД. 
Регистрация в книге продаж  на дату отгрузки. Вычеты признаем как по обычному сч-ф, 
Доходы от условий договора. Если собственность переходит в момент передачи товаров 
покупателю или перевозчику, признавать доходы на дату отгрузки. Если  в момент пере-
дачи товаров покупателю, то на дату получения груза.  

15. Письмо МФ от 31.03.14г. №03-01-15/14052 – интернет магазин может не приме-
нять  ККТ, если расчеты с покупателями осуществляются через сайт интернет-магазина. 
 

НДС  май  2014г.  

1.Письмо ФНС от 15.05.14г. №ГД-4-3/9367 – передача имущества в счет выплаты 
дивидендов облагается НДС, т.к. это реализация по ст.146НК. 

2. 2. Минфин: штраф за простой транспортного средства включается в базу по 
НДС- Письмо Минфина России от 01.04.2014 N 03-08-05/14440. 

 
По мнению Минфина России, суммы штрафа за сверхнормативный простой транс-

портного средства, которые получает налогоплательщик, оказывающий услуги по пере-
возке грузов, связаны с оплатой этих услуг. В связи с этим такие суммы на основании пп. 
2 п. 1 ст. 162 НК РФ включаются в базу по НДС. Отметим, что это не первое подобное 
разъяснение финансового ведомства. 

Но арбитражные суды приходят к другим выводам. Есть судебные решения о том, 
что  если соглашение предусматривает ответственность за нарушение сроков исполнения 
обязательств (т.е. за сверхнормативный простой транспорта, вагонов или оборудования по 
зависящим от контрагента причинам) в виде штрафа либо неустойки, то эти суммы не об-
лагаются НДС. При этом суды ссылаются на ст. ст. 330, 329 ГК РФ и на правовую пози-
цию Президиума ВАС РФ, согласно которой суммы неустойки не связаны с оплатой това-
ров (работ, услуг) и не должны включаться в базу по НДС (Постановление от 05.02.2008 N 
11144/07). Такой подход содержится, в частности, в Постановлении ФАС Московского 
округа от 25.04.2012 N А40-71490/11-107-305.  

Следует обратить внимание, что если оплата простоя оборудования входит в общую 
стоимость работ, то принятие покупателем к вычету НДС в отношении данной суммы 
может быть признано правомерным. Это имеет место, например, когда заказчик оплачива-
ет простой оборудования подрядчика, связанный с отсутствием распоряжений или плохи-
ми метеоусловиями, а подрядчик во время простоя обеспечивает готовность оборудования 
и работников. 

 



 
 
  
 

Налог на прибыль  – май 2014г.  

1. Распоряжение Минтранса от 14.05.14г. №НА-50-р – Минтранс дополнил 
нормы расхода ГСМ на транспорте, появились новые марки машин. 
2. Письмо МФ от 21.04.14г. №03-03-06/1/8216 – при нормировании расходов 
на рекламу не надо брать в расчет полученные проценты, т.к. это внереализационные 
доходы. 
3. Письмо МФ от 18.03.14г. №03-03-06/1/11641 – компания вправе учитывать 
расходы на выкладку своих товаров в розничном торговом магазине контрагента. За-
траты яв-ся рекламными и нормируются 1% от выручки.  
4.Письмо МФ от 07.04.14г. №03-03-10/15517 – убытки от хищений в розничных ма-
газинах компания вправе подтвердить только первичкой. 
5.Постановление Правительства от 15.04.14г. №334 – квитанция за парковку с 29 
апреля 14г. Стала бланком строгой отчетности. 
 
Налог на имущество май 2014г. 
 
1.Письмо МФ от 04.03.14г. №03-05-05-01/9272 – МФ разъяснил, что не надо пла-
тить налог на имущество с балансовой встроенных инженерных систем здания, если 
с недвижимости компания платит налог исходя их кадастровой стоимости. Ведь эти 
системы являются частями недвижимости.   

 

Страховые взносы – май 2014г.  

4. Компенсация проезда и проживания подрядчика не облагается взносами 
Письмо Минтруда России от 26.02.2014 N 17-3/В-80 
 
Минтруд России сообщил, что если организация-заказчик возмещает физлицам, при-

влеченным на основании договора подряда, затраты на проезд к месту выполнения работ 
и проживание, то суммы компенсаций не облагаются страховыми взносами. 

В обоснование своей позиции ведомство сослалось на Гражданский кодекс РФ и Фе-
деральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ. В соответствии с ч. 1 ст. 7 указанного Закона 
страховыми взносами облагаются все выплаты и иные вознаграждения физлицам, произ-
веденные в рамках, в частности, договоров подряда или возмездного оказания услуг. Ис-
ключение составляют суммы, перечисленные в ст. 9 Закона о взносах, в том числе уста-
новленные законодательством РФ компенсационные выплаты, связанные с расходами 
физлица при выполнении работ или оказании услуг (пп. "ж" п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона о взно-
сах). Кроме того, в силу п. 2 ст. 709 ГК РФ цена работ, которая устанавливается в догово-
ре подряда, включает компенсацию издержек подрядчика и его вознаграждение. Как ука-
зал Минтруд России, возмещение таких затрат направлено на погашение расходов, произ-
веденных подрядчиком и необходимых для выполнения предусмотренных договором ра-
бот. 

Таким образом, компенсация расходов подрядчика, в частности, на проезд к месту 
выполнения работ и проживание установлена законодательно и поэтому не облагается 
страховыми взносами. 

     
2. Письмо Минтруда от 26.03.14г. №17-3/10/в-1579 – минтруд уточнил как 

спецоценка рабочих мест влияет на тарифы дополнительных взносов в ПФР. 



3. Доптарифы взносов по результатам спецоценки применяются с даты утвер-
ждения отчета 

Письмо Минтруда России от 13.03.2014 N 17-3/В-113 
 
Минтруд России разъяснил, что дополнительные тарифы страховых взносов, опре-

деленные в соответствии с результатами спецоценки условий труда, применяются с даты 
утверждения отчета о ее проведении. При этом в месяце утверждения отчета указанные 
доптарифы используются только для выплат, начисленных за период со дня его утвержде-
ния до конца месяца. 

Данный вывод ведомство обосновало следующим. В ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального за-
кона от 24.07.2009 N 212-ФЗ установлены доптарифы страховых взносов, размер которых 
зависит от класса условий труда, присвоенного рабочему месту по результатам спецоцен-
ки. Отчет о проведенной спецоценке составляется специализированной организацией, за-
тем его подписывают члены комиссии и утверждает председатель (ч. ч. 1, 2 ст. 15 Феде-
рального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ). Таким образом, как указал Минтруд России, да-
той завершения спецоценки считается дата утверждения отчета. 

В Письме приведены и иные разъяснения о применении результатов аттестации ра-
бочих мест, а также начислении страховых взносов по доптарифам в зависимости от заня-
тости сотрудника на работах с вредными и (или) опасным условиями труда. 

4.Письмо Минтруда от 04.04.14г. №17-3/в-138 – Минтруд разъяснил , какие 
штрафы положены за нарушения при подачи расчета РСВ-1 

 
УСН - май  2014г. 

1.Письмо МФ от 14.03.14г. N 03-11-06/2/11266 – если коммерческая  организация на 
УСН получила субсидию , то она не признается целевым финансированием, а включается 
в доход.  

 
Арбитраж. 1.Постановление ФАС МО от 28.01.14г. №Ф04-17237/13 – неотделимые 
улучшения не облагаются НДС. 

2.Постановление ФАС ПО от 17.04.14г. №Ф06-4989/13 – матпомощь к отпуску 
берем в расходы. 


