
Обзор законодательства за июнь-июль  2014г.   

Мы начинаем обзор законодательства за  июнь-июль 2014г. 

1.ФЗ от 28.06.2014г. №188-ФЗ –  внес изменения в законодательство об обязатель-
ном страховании. Изменения  вступят в силу с 2015г. Страховые взносы можно будет пла-
тить в рублях и копейках. Лимит численности для сдачи электронных отчетов снизится с 
50 человек до 25. Выходные пособия не будут облагаться взносами в пределах 3-х средних 
заработков. Пенсионные взносы надо будет  начислять на любые выплаты иностранным 
работникам, кроме высококвалифицированных. Стоимость провоза багажа работникам-
северянам при проведении  отпуска в России (сейчас, только если отдыхает за рубежом, а 
компенсация провоза багажа только по территории РФ).   

2. ФЗ от 23.06.14г. №166-ФЗ - внесены изменения в ст.78 и часть 2 НК и ФЗ №167-
ФЗ – изменения в 23 и 25главу НК. 

2. Инструкция ЦБ РФ от 30.05.14г. №153-И – (действует с 1 июля 14г.) новая инст-
рукция об открытии и закрытии счетов. Главное изменение заключается в том, что банки 
теперь могут запрашивать от клиентов максимум любой информации. И если сведений 
недостаточно, то счет не откроют. 

3. Письмо ФНС  от 23.06.14г. №ЕД-4-2/11941 – при работе с кассой надо пользо-
ваться только унифицированными первичными документами.  

4. Указание ЦБ РФ от 11.03.14г. №3210-У – новый порядок по ведению кассовых 
операций.  

5. Приказ Минтруда от 16.06.14г. №375н – Минтруд призвал работодателей разви-
вать физкультуру и спорт в трудовых коллективах – компенсировать работникам занятия 
спортом, самим проводить спортивные мероприятия, сдавать нормы ГТО.  

6. Письмо ФНС от 22.05.14г. №СА-4-7/9954 – налоги, не поступившие в бюджет из-
за отзыва у банка лицензии, считаются уплаченными.   

 
НДС  июнь-июль  2014г.  

1.Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.14г. №33 – обзор по НДС. 
2.Письмо МФ от 03.06.14г. 03-07-08/26545 – оплата туристических путевок для со-

трудников не облагается НДС, это не реализация. 
3.Письмо МФ от 18.03.14г. №03-07-08/11698 – услуги по подготовке концертных 

программ облагаются НДС, если их оказывают на территории РФ. 
4. ФЗ от 04.08.14г. №151-ФЗ – перелеты в Крым и обратно освободили от НДС с 18 

марта 2014г. 
5. Письмо МФ от 03.07.14г. №03-07-РЗ/32215 – ст.148НК – место реализации услуг 

- если покупателем услуг  по разработке проектной документации является российская 
компания, а исполнителем иностранная, не состоящая на учете в налоговых органах РФ и 
не имеющая представительства на территории России, местом реализации таких услуг бу-
дет территория РФ и надо облагать НДС. При этом российская компания выступает нало-
говым агентом по НДС и должна перечислить налог в бюджет.  

6. Письмо МФ от 17.06.14г. №03-07-РЗ/28714 – правило 5% для раздельного учета 
НДС действует и при нулевой ставке. Т.е. если у вас были операции в течение квартала 
облагаемые НДС по 0ставке и необлагаемые операции, то можно не вести раздельный 
учет, если расходы по безНДСным операциям не превышают 5%от общего объема расхо-
дов.  

 
Налог на прибыль  – июнь-июль 2014г.  



1. Письмо МФ от 09.04.14г. №02-06-10/16186 – в акте приема-передачи  вы-
полненных работ и оказанных услуг не нужна детализация, только описание работы 
услуги, т.к. форма такого документа не утверждена. 
2. Письмо МФ от 19.05.14г. №03-03-РЗ/23603 – компания сама решает, как 

распределять расходы на прямые и косвенные и отражает порядок в учетной 
политике. 

3. Письмо МФ от 28.04.14г. №03-03-06/2/19847 – нельзя списать убытки от 
хищений, виновники которых установлены. В этом случае для покрытия 
убытков  компании надо взыскивать деньги с виновника.  

4. Письмо МФ от 18.04.14г. №03-03-06/2/17862 – компании вправе списать 
стоимость перелета в командировку, выпадающего на выходной.   

5. Письмо ФНС от 30.06.14г. №ГД-4-3/12324 – полученная коммерческой ор-
ганизацией субсидия из бюджета включается в доходы, а расходы по ней 
уменьшают налоговую базу. Если всю сумму не израсходовали, то сумма, 
возвращаемая в бюджет учитывается в составе внереализационных расходов.  

 
Налог на имущество июнь-июль 2014г. 
 
1. Письмо ФНС от 06.06.14г. №БС-4-11/10837 – не надо платить налог на имуще-

ство с недвижимости, учтенной как внеоборотные активы, даже если ее включи-
ли в кадастр.  

2. Письмо ФНС от 02.06.14г. №БС-4-11/10451 – как заполнять декларацию по на-
логу на имущество в отношении объектов недвижимости, облагаемых по кадаст-
ровой стоимости и за какие ошибки накажут.  

 
       НДФЛ за июнь-июль 2014г. 

1.Письмо МФ от 17.06.14г. №03-04-05/28925 – не взысканный с работника штраф 
является его доходом в натуральной форме.  

2. Письмо МФ от 11.06.14г. №03-04-05/28243 – компенсация сотруднику расходов на 
бензин по служебному автомобилю  может стать его доходом, если у компании нет 
путевых листов и других подтверждающих документов.  

3. Письмо МФ от 11.06.14г. №03-04-05/28141 – МФ изменил свою позицию насчет 
предоставления стандартных вычетов. Теперь, если сотрудник начал получать доходы в 
компании в середине года, положен вычет только за месяцы с зарплатой. Ранее МФ 
сообщал о вычете за весь год.  

4. Письмо ФНС от 26.05.14г. №БС-4-11/10126 – НДФЛ с зарплаты надо перечислять раз 
в месяц, когда компания окончательно рассчитывает доход сотрудника за месяц и выдает 
ему деньги. Налоговая служба, правда, признала, что есть и другой способ перечисления 
НДФЛ – в последний день каждого месяца.   

Страховые взносы – июнь-июль 2014г.  

1. Письмо Минтруда России от 17.04.2014 N 17-4/В-158 – оплата парковки 
личных машин сотрудников на стоянке офиса облагается страховыми взно-
сами. 

2. Письмо Минтруда  от 15.05.14г. №14-0/В-363 – отпускные, рассчитанные за 
период со 2 апреля по старым правилам, надо пересчитать. Изменение за-



ключается в том, что с этой даты для расчета отпускных надо брать 29.3 дня, 
вместо 29.4. Поэтому размер отпускных незначительно вырос.  

3. Письмо ФСС от 24.04.14г. №17-03-14/05-4188 – в таблице 10 формы -4ФСС 
не надо отражать надомников и дистанционных работников, т.к. в отношении 
их условий труда не надо проводить спецоценку.  

4. Письмо Минтруда от 13.05.14г. №17-4/ООГ-367 – оплата проезда работни-
ку к месту работы и обратно облагается страховыми взносами. 

5. Письмо Минтруда от 11.04.14г. №17-3/В-151 – выплаты сотруднику, вре-
менно переведенному с вредной работы на обычную, облагаются доп. взно-
сами.   

 
УСН – июнь-июль  2014г. 

1.Письмо МФ от 16.06.14г. N03-11-06/2/28551 – расходы на спецоценку условий 
труда при УСНО учитывать запрещено.  

 
 
ЕНВД июнь-июль 2014г.  
1. Письмо МФ от 02.06.14г. №03-05-05-01/26195 – компаниям на ЕНВД надо пла-

тить налог на имущество с кадастровой стоимости недвижимости с 1 июля 2014г. 
МФ привел формулу, по которой надо считать налог за отчетный период, т.е. за 9 
мес. 14г. 

Арбитраж.  

1.Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.14г. №35 – пленум разъяснил последствия 
расторжения договора, в том числе и при одностороннем отказе от исполнения 
договора. 

2.Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.14г. №37 – даны  разъяснения по текущим 
платежам в деле о банкротстве. К первой очереди текущих обязательств в любой 
процедуре банкротства относится, в.т.ч. оплата услуг кредитной организации по 
совершению операций с деньгами на счете должника. Ко второй очереди текущих 
обязательств относится зарплата работников (независимо от того, за период какой 
процедуры она начислена и продолжает ли лицо оставаться сотрудником). Даны 
разъяснения относительно того, в каком случае суд вправе признать законным 
отступление управляющим от очередности. 

3.Постановление ФАС УО от 22.04.14г. №А60-18171/2013 – фирма использовала 
машины сотрудников для нужд организации, которыми они управляли по 
доверенности – НДФЛ не облагаются, т.к. переданный по доверенности автомобиль не 
может восприниматься третьими лицами иначе как находящийся во владении и 
пользовании конкретного лица, которому выдана доверенность. 

4. Постановление ФАС ПО от 25.06.14г. №А65-24493/2013 – банк был оштрафован за 
отказ представить документы, которые затребовал налоговый орган. Свой отказ банк 
мотивировал тем, что истребуемые документы не относятся к деятельности 
проверяемого налогоплательщика. Суд поддержал банк и штраф отменил.  

5.Постановление ФАС УО от 25.04.14г. №А76-12653/2013 – страховые взносы на 
однодневную командировку по РФ не начисляются. 



6. Обзор Президиума ВС РФ от 02.06.14г. «Обзор судебной практики по вопросам, 
возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородническими 
и дачными некоммерческими объединениями, за 2010-2013год».    


