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1. Письмо ФНС России от 23.12.2013 N СА-4-7/23196
ФНС России направила нижестоящим территориальным налоговым органам разъяснения, 
которые помогут им при проведении налоговых проверок и защите их интересов в суде. Ре-
комендации касаются вопроса доказывания того, что при проведении налоговой проверки 
инспекцией соблюдена процедура истребования документов и в случае непредставления на-
логоплательщиком необходимых документов суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет, 
правомерно определены расчетным путем. Представление налогоплательщиком в суд доку-
ментов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и 
перечисления) налогов, а также подтверждающих право на налоговые вычеты НДС, не явля-
ется основанием для отмены решения налогового органа.

2. Письмо Минфина России от 10.12.2013 N 03-01-18/53941
В целях признания сделок контролируемыми при определении суммы доходов по ним за ка-
лендарный год учитываются доходы, полученные в этом году за период, когда участники сде-
лок являлись взаимозависимыми.

3. Письмо ФНС от 31.01.14г. №СА-4-14/1645 
Налоговая служба дала ответы на вопросы о регистрации компаний и внесении изменений в 
ЕГРЮЛ.

4. Распоряжение Правительства от 10.02.14г. №162-р  
Правительство разработало план по упрощению налогового администрирования. В апреле 
2014г. отменят командиро-вочные удостоверения, в июне в законодательстве признают за 
компаниями право делать мелкие ошибки в первичке, а с сентября упростят оформление пла-
тежек.  

5. Письмо ФНС от 17.01.14г. №ПА-4-6/489 
Электронный первичный документ можно визировать обычной или квалифицированной под-
писью, но для этого надо заключить соглашение о применении таких подписей.

6. Письмо ФНС от 29.01.14г. №ГД-4-3/1402 
Универсальный передаточный документ не обязательно направлять всем контрагентам. Од-
ним можно УПД. Другим первичку и сч.-ф.

7. Письмо ФНС от 24.01.14г. №ЕД-4-15/1121 
Налоговая разъяснила, как применять УПД. Если корректируется стоимость отгрузки, то нель-
зя УПД. Надо корректир. сч-ф. При этом УПД править не надо. Правил хранения для УПД  нет, 
след. общие правила. И УПД можно заполнять любыми своими реквизитами.  
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8. Приказ МФ от 26.12.13г. №138н 
Изменения в административный регламент ФНС по предоставлению госуслуги по бесплатно-
му информированию налогоплательщиков о зак-ве о налогах и сборах – налоговые органы не 
ответят на бумажный запрос компании без печати, на каком бы бланке его ни оформили.  

9.Приказ МФ от 05.12.13г. №115н «О утв. сведений о гос. регистрации юр. лица…, ИП...» 
Налоговая служба будет публиковать сведения о компаниях на своем сайте.

10. Письмо МФ от 17.01.14г. №03-02-08/1243 
Бездействие УФНС можно оспорить в суде, если управление вовремя не приняло решения по 
жалобе компании. 

11. Письмо ФНС от 21.01.14г. №ЕД-4-2/665 
Электронную кассовую ленту после окончания срока действия надо распечатать и хранить ее 
в бумажном виде 5 лет. 

12. Письмо ФНС от 22 января 2014 г. N ЕД-4-2/738@- ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ПО ВОПРО-
СУ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 12 СТАТЬИ 76 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ
В настоящее время ФНС России разрабатывается проект приказа с учетом предложений Ас-
социации региональных банков России и Ассоциации банков России.
До утверждения проекта приказа, согласования его с Банком России и Минфином России, а 
также государственной регистрации Минюстом России на Интернет-сайте ФНС России будет 
размещен временный онлайн Интернет-сервис, реализующий порядок информирования бан-
ков о приостановлении операций (об отмене приостановления) операций по счетам налого-
плательщика (плательщика сбора, налогового агента) и переводов его электронных денежных 
средств в банке в электронной форме.
  
 НДС
1. Письмо Минфина России от 02.12.2013 N 03-03-06/1/52285 
Вознаграждение ор-ганизации, не являющейся банком, за предоставление поручительства об-
лагается НДС. В соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ указанным налогом не облагаются 
осуществляемые банком банковские операции, в том числе по выдаче поручительства, ко-
торое предусматривает исполнение обязательства в денежной форме. Таким образом, если 
услуги по предоставлению поручительства оказывает организация, не являющаяся банком, их 
реализация облагается НДС в общеустановленном порядке. 

2. Письмо ФНС от 06.02.14г. №ГД-4-3/1984 
Электронные счета-фактуры для хранения распечатывать не обязательно. А электронного 
формата универсального передаточного документа нет.
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Налог на прибыль
1. Письмо Минфина России от 23.12.2013 N 03-08-05/56706 
Российская организация - заемщик не должна удерживать налог на прибыль при выплате рос-
сийскому заимодавцу переквалифицированных в дивиденды процентов по контролируемой 
задолженности.

2. Письмо МФ от 27.01.14г. №03-03-06/1/2875 
Расходы для служебных автомобилей не надо нормировать по НК.

3. Письмо МФ от 09.01.14г. №03-03-06/1/42 
Переходящие отпускные надо распределять в расходах пропорционально дням отдыха в каж-
дом квартале. 

4. Письмо МФ от 13.01.14г. №03-03-07/291 
Компенсированные сотруднику проценты по ипотеке можно учесть в расходах - 3% от ФОТ.

5. Письмо ФНС от 14.01.14г. №ГД-4-3/271 
Расходы на содержание столовой территории можно учитывать единовременно, если она на-
ходится на территории компании и обслуживает только работников. 

6. Письмо ФНС от 10.01.14г. №ГД-4-3/108 
Налоговая назвала документы, которые подтверждают признание долга – это двусторонний 
акт о признании долга, соглашение о расторжении договора, акт сверки. 

7. Письмо ФНС от 21.01.14г. №ГД-4-3/617 
Во внереализационных расходах можно учесть сумму прощенного долга – пп.20 п.1 ст.265 НК, 
но при условии, что у компании, освободившей  должника от лежащих на нем обязанностей 
есть  коммерческий интерес в прощении долга. А это должна пояснить компания – какой в этом 
интерес, почему заключили мировое соглашение Чем подтвердить коммерческий интерес – 
можно взять за основу постановление Президиума Вас РФ от 15.07.10г. №2833/10 – компания 
мотивировала заключение мирового соглашения тем, что у нее было тяжелое материальное 
положение и необходимость получения в короткие сроки оборотных активов. Кроме того, это 
позволило снять риски возможных претензий со стороны контрагента, оспаривание которых 
требовало бы значительного количества материальных затрат.     
 
Налог на имущество
1. Письмо МФ от 16.01.14г. №03-05-05-01/1000 
Дороги на территории компании облагаются налогом – это недвижимое имущество

НДФЛ
1. Письмо МФ от 13.01.14г. №03-04-06/360 
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С аванса в пользу физика – подрядчика надо сразу удерживать НДФЛ, т.к. в этом случае датой 
получения дохода признается день его фактической выплаты, а когда подрядчик выполнит 
свою работу, не имеет значения.  

Страховые взносы 
1. Постановление ПФР от 16.01.14г. №2П 
Новая форма РСВ-1. Объединили с индивидуальными  сведениями. 

2. Письмо Минтруда от 04.12.13г. №17-3/2038 
С выплат при увольнении выходящему на пенсию работнику по возрасту надо начислять стра-
ховые взносы. 

3. Письмо ПФР от 30.12.13г. №НП-30-26/20622
Дополнительные взносы за вредную работу не надо платить за период, в котором сотрудник 
находится в учебном отпуске.

4. Письмо Минтруда от 17.02.14г. №17-4/В-54 
Мат. выгода от беспроцентного займа не облагается страховыми взносами, т.к. в ФЗ №212-ФЗ 
нет такого понятия, как мат выгода. 

УСН
1.Письмо Минфина России от 09.12.2013 N 03-11-12/53551
Индивидуальные предприниматели, одновременно применяющие упрощенную и патентную 
системы налогообложения, должны вести учет расходов в том же порядке, что и налогопла-
тельщики, совмещающие ЕНВД и УСН.

2.Письмо МФ от 06.12.13г. №03-11-11/53315 
На упрощенке нельзя списать расхо-ды на питьевую воду для сотрудников.

ЕНВД
1. Минфина России от 09.12.2013 N 03-11-11/53554
При расчете ЕНВД в отноше-нии розничной торговли не учитывается часть площади торгового 
зала магазина (павиль-она), сдаваемая в субаренду.
2. Письмо МФ от 20.01.14г. №02-03-11/1603 
При продаже товаров по государст-венным и муниципальным контрактам не попадает под 
ЕНВД. 


