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Начинаем обзор законодательства за февраль 2013 года.

Обзор документов 
Приказ Минтруда и соцзащиты от 12/12/2012 №590-Н. 
Внесли поправки в порядок аттестации рабочих мест, рабочие места, которые предполагают 
работу за компьютером, не надо аттестовывать. Повторная аттестация нужна только 
для рабочих мест с вредными или опасными условиями труда. На аттестацию новых 
рабочих мест отведен целый год. В отчетности по фонду соцстрахования необходимо 
проводить данные по аттестации, расходы уменьшают налоговую базу по налогу на 
прибыль.

Постановление Правительства от 9/02/2013 №101. В нем сохранили показатели выручки 
для малого бизнеса. В соответствии с Приказом Минфина №113-Н по отчетности 
проходит только первая и вторая форма. Объем выручки для микропредприятия – 60 
млн. рублей, малые компании – 400 млн. рублей, средний бизнес – 1 млрд. рублей. В 
показатель для малого предприятия включается среднесписочная численность до 100 
человек. На 2013 год эти данные оставили прежними. 

Указ Президента от 2/02/2013 №88. Установлено, что все постановления и другие 
нормативные акты Правительства России будут публиковать на сайте pravogov.ru, и эта 
публикация будет считаться официальной для даты вступления этого документа в силу. 

Следующий документ касается госкорпораций и компаний в отношении первичной 
документации, внесены поправки в Федеральный закон об архивном деле – Федеральный 
закон от 11/02/2013 №10-ФЗ. Госкорпорации, государственные компании, должны 
хранить документы в течение 15 лет, а затем передавать их в архив. 

Следующий документ, которым были внесены поправки в Гражданский Кодекс, и вступят 
в силу с 1 марта 2013 года. Федеральный закон от 30/12/2012 года №302-ФЗ. Внесены 
изменения в ст. 609 п. 2, 651 п. 5 ГК РФ, о регистрации договоров аренды и сделок с 
ним, в случае, если он заключен сроком выше 1 года. После 1 марта 2013 года такие 
договоры регистрировать не нужно. 

Письмо от 22/01/2013 года №3.3-6/94 по поводу поправок в ГК РФ. С 1 марта 2013 
года отменяется госрегистрация сделок с недвижимостью, т.е. сам договор, но аренда 
продолжает подлежать регистрации. ГК не очень согласен с текстом письма, но в данном 
случае эти документы с 1 марта работают и касаются заключенных договоров с 1 марта 
2013 года. 
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Письмо Минфина от 08/02/2013 года №03-02-07/1/3089. Инспекторы не должны 
привлекать компанию к ответственности, если по акту видно, что предметом спора 
является необоснованная налоговая выгода, это касается сделок с трансфертным 
ценообразованием.

Письмо Минфина от 28/01/2013 года №03-01-15/1-12 затрагивает применение 
контрольно-кассовой техники. Если деятельность осуществляется через реализацию 
почтой товарных ценностей, то при приеме денежной наличности от покупателей по 
почтовому переводу, не нужна контрольно-кассовая техника. 

Письмо Минфина от 30/01/2013 года №03-02-02-07/1/1725. В связи со вступлением в 
силу закона о бухгалтерском учете с 1 января 2013 года больше не надо представлять 
аудиторское заключение в налоговую инспекцию по бухотчетности за 2012 год. 

Письмо ФНС от 24/12/2012 №СА-4-7/22020 касается Постановления Президиума 
Высшего Арбитражного Суда, вопрос связан с применением рыночных цен. В 
Постановлении Президиума ВАС от 03/07/2012 года №2341/12 была рассмотрена 
ситуация, когда налогоплательщик попал на недобросовестного контрагента, были 
приобретены ТМЦ, налоговые органы не признали недостоверные сведения в расходах 
и НДС не приняли к вычету, но к доходной части претензий не предъявляли. Суд сказал, 
что расходы можно подтверждать по рыночной стоимости ТМЦ. В этом письме налоговая 
служба указала инспекторам, что при возникновении недобросовестных контрагентов, 
будут пересчитывать расходы компании, исходя из рыночных цен. По сделкам до 1 
января 2012 года применяется 40 статья, а с 1 января 2012 года – 6 глав трансфертного 
ценообразования. Налогоплательщик вправе применять методику расчеты рыночной 
цены, но не обязан. 

Письмо Роструда от 18/12/2012 №1519-6-1. В случае выплаты компенсации за 
неиспользованный отпуск сотруднику, должны руководствоваться документом 1930 года, 
который был принят Наркоматом СССР от 30/04/1930 о том, что отпуск оплачивается в 
полном объеме, если на момент увольнения сотрудник отработал полных 11 месяцев. 
Для москвичей был принят закон, где прописаны льготники по налогу на имущество и 
на землю. Закон Московской городской Думы от 06/02/2013 №6. Прописаны льготы с 1 
января 2013 года на 10 лет освободили резидентов технополисов.

НДС
Письмо Минфина от 08/02/2013 года №03-07-11/3144. Не надо включать в базу по НДС 
субсидии, которые получает компания из федерального или местного бюджета на 
возмещение затрат по приобретению товаров. 
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Письмо  ФНС от 20/02/2013 №ЕД-4-3/2650 подробно описан порядок заполнения счета-
фактуры по договору транспортной экспедиции, причем налоговая служба ссылается на 
ранее выданное письмо Минфина от 29/11/2012 №03-07-15/161, напоминает о том, что 
в счете-фактуре отражает сумму своего вознаграждения без указания стоимости услуг, 
определенных договором транспортной экспедиции. 

Налог на прибыль
Письмо ФНС от 11/02/2013 №ЕД-4-3/2113, касается налоговой декларации, которую мы 
должны сдать до 28 марта 2013 года, напоминают про новую строку 107 приложение 1 
к листу 02. Если в течение года у вас проходила сделка и вы по рыночной цене ее не 
рассчитали, но обратили на нее внимание только при составлении годовой отчетности, 
то налоговая декларация позволяет, и статья НК 105.3 провести перерасчет по данной 
сделке, по рыночной стоимости. Участвуют налоги: НДС, налог на прибыль, НДПИ и 
НДФЛ. Если я сделку провела 30 марта прошлого года за 100 рублей, а рыночная была 
250, то закон позволяет сделать уточненный расчет по рыночной стоимости и отразить 
в налоговой декларации сумму дохода, как если бы сделка была, исходя из рыночных 
цен.
В строке 107 налоговая служба рекомендует вместе с декларацией предоставить 
пояснения и отразить в нем всю информацию о сделке: Наименование и ИНН контрагента, 
цену по сделке и сумму корректировки и иную значимую информацию.  

Письмо Минфина от 08/02/2013 года №03-03-06/1/2986. Если денежные средства, 
взысканные с должника на основании судебного решения, не забудьте включить их в 
свои доходы, как и возмещение судебных расходов. 

Письмо Минфина от 05/02/2013 №03-03-06/1/2434. По резерву по сомнительным долгам. 
Если в налоговым учете мы его формировали, то его можно использовать только на 
покрытие убытка по безнадежной задолженности. 

Письмо Минфина от 28/01/2013 №03-03-06/1/36. С 1 января 2013 года вступил в 
силу закон №402, предлагает организациям самим разрабатывать пакет документов, 
которыми будут пользоваться для подтверждения своих доходов и расходов, кроме: 
документов по кассовым операциям и транспортных накладных. Сочинять транспортные 
накладные нельзя, используем только накладные, утвержденные Правительством. 

Письмо ФНС от 03/12/2012 №БС-4-11/20334. По льготам по высокоэнергетическому 
оборудованию и напоминает, что самостоятельно эту льготу не вправе рассчитывать. 
Есть Постановление Правительства от 16/04/2012 года №308, там есть данные, по 
какому оборудованию мы имеем право применять льготу. Льготу может подтвердить 
только техническая документация производителя.
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Письмо Минфина от 07/12/2012 №03-03-06/1/638. Арендатор вправе устанавливать 
самостоятельно срок полезного использования на неотделимые улучшения в 
арендованном имуществе. 

Письмо Минфина от 14/12/2012  №03-03-06/1/658. Если мы приобрели у физического 
лица б/у ОС, то нельзя его амортизировать, т.к. у физического лица это имущество было 
неамортизируемое. 

Письмо ФНС от 25/01/2013 №ЕД-4-3/906. Письмо налоговой службы связано с 
решением ВАС, которое оспаривало письмо Минфина по применению нулевой ставки 
для дивидендов – Решение ВАС РФ от 29/11/2012 №ВАС-13840/12, указано, что 
дивиденды облагаются нулевой ставкой по налогу на прибыль, независимо от какого 
года их выплачивали. 

Письмо Минфина от 25/01/2013 №03-03-06/2/6. Арендные платежи за недвижимость 
можно списывать и до госрегистрации договора аренды. 

Письмо Минфина от 17/01/2013 №03-03-06/1/15. Если организация направляет своих 
сотрудников на постоянную работу в другой город, то такие затраты можно учесть в 
целях налогообложения прибыли, но лишь в пределах 20% от начисленной заработной 
платы. 

Налог на имущество
С 1 января 2013 года движимое имущество льготируется по введенным в эксплуатацию 
с 2013 года, независимо от того, каким видом деятельности мы занимаемся, и налог на 
имущество мы не начисляем – Письмо Минфина от 07/02/2013 года  №03-05-01/2766, 
движимые активы, которые принимаются на учет с 2013 года, не облагаются налогом на 
имущество, в том числе подержанные объекты. 

Ни стандарт шестой по учету ОС, ни НК не дает понятия, что же идет как движимое 
и недвижимое имущество. По недвижимому имуществу – статья 130 ГК РФ – здания, 
строения, и связанные с ними подземные сооружения. В отношении лифта и других 
коммуникаций в здании – Письмо Минфина от 16/10/2012 №07-02-06/247: лифты, сети и 
прочие коммуникации в здании являются недвижимым имуществом, т.к. самостоятельно 
не эксплуатируются. 
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НДФЛ
Письмо Минфина от 05/02/2013 года №03-03-06/1/2421. Услуги, приобретенные 
физлицом за счет баллов в рамках бонусной программы, не являются экономической 
выгодой физлица. Это маркетинговая политика компании, которая предлагает данные 
услуги. Никакого подоходного налога здесь не возникает. 

Письмо Минфина от 01/02/2013 №03-04-05/9-90. Если мы физическому лицу в течение 
года делали подарки в сумме до 4000 рублей включительно, они не облагаются 
подоходным налогом, и на такие выплаты не надо подавать сведения по форме 2-НДФЛ. 

Письмо Минфина от 06/02/2013 №03-04-06/8-35. Справки о доходах работника филиала 
нужно подавать в инспекцию по месту учета этого подразделения. 

Письмо Минфина от 06/02/2013 года №03-04-06/8-36. Стандартный вычет на ребенка 
предоставляется работнику за каждый месяц налогового периода, включая и те месяцы, 
в которые он не получал облагаемого НДФЛ дохода. 

УСН
Письмо ФНС от 05/02/2013 № ЕД-2-3/80. Предприниматели на патенте не вправе 
уменьшать свой налог на страховые взносы. Если ИП работает на УСН с объектом 
«доходы», может свой налог уменьшить на фиксированный платеж в пенсионный фонд 
и фонд ОМС, если не имеет наемных работников. 

Арбитражная практика
Постановление Пленума ВАС от 25/01/2013 №11. Рассмотрены ситуации по уплате НДС 
при реализации имущества должника, признанного банкротом. Требование по уплате 
НДС относится к четвертой очереди. Сумму покупатель должен перечислить банкроту 
полностью, без удержания НДС. Полученные деньги распределяются в соответствии с 
правилами, установленными законом о банкротстве.

Постановление Пленума ВАС от 06/11/2012 №7423/12. Займы у физических лиц в 
иностранной валюте. Если по договору займа с физлицом сумма выражена в иностранной 
валюте, то и возврат этих денежных средств должен быть по курсу на дату возврата. 
Дохода с разницы не возникает для исчисления НДФЛ. 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 22/01/2013 по делу №А51-3991/2012 
по статье 93.1. Налоговый орган счел, что при истребовании документов, информации 
вне рамок проведения проверки, не обязан указывать в требовании конкретного 
мероприятия налогового контроля, в рамках которого осуществляется запрос. По 
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мнению суда, данная позиция налогового органа противоречит требованиям налогового 
законодательства. Истребование должно быть в рамках конкретной сделки, должны 
быть указаны реквизиты сделки и содержать обоснования необходимости получения 
такой информации. 

Всего доброго, удачи в работе.


