
Обзор законодательства за сентябрь  2014г.   

Мы начинаем обзор законодательства за  сентябрь  2014г. 

1. Постановление Правительства РФ от 27.08.14г. №860 – правительство 
определилось с выходными в 2015г.  – новогодние каникулы будут с 1 по 11 января, 
4 мая будет выходным.  

2. Письмо ФНС от 04.09.14г. №СА-4-14/17740 – с 1 сентября акционерные 
общества после перерегистрации должны сокращенно называться: публичные – со-
кращенное название ПАО, если непублично – АО.  

3. Приказ ФНС от 21.07.14г. №ММВ-7-8/378 – налоговая служба утвердила новую 
форму справки об отсутствии долгов. Изменений по сравнению с прежней формой 
нет.  Новый бланк выпустили, т.к. старый бланк был формально рекомендованным, 
но по факту обязательным. 

4. Приказ ФНС от 27.08.14г. №ММВ-7-6/443 – утвердили новую форму и форматы 
документов, используемых при организации электронного документооборота меж-
ду налоговыми органами и налогоплательщиками. 

5. Письмо ФНС от 22.08.14г. №СА-4-7/16692 – налоговая служба дала разъяснения 
по применению части первой НК. В частности напоминают, что налогоплательщику 
не дадут штраф за неподачу промежуточной декларации, за неподачу справок 2-
НДФЛ счет не заблокируют. Кроме того, инспекторы не вправе требовать докумен-
ты о вычетах на камеральной проверке декларации по НДС, если компания не заяв-
ляет возмещение. Но попросить эти документы в добровольном порядке могут 

6. Письмо МФ от 25.08.14г. №03-11-11/42288 – если компания переводит подотчет-
ные суммы на зарплатные карточки работников, то нужно получить от работника 
заявление на перевод подотчетных сумм. 

7. Письмо ФНС от 22.08.14г. №ЗН-4-1/16666 – инспекция обязана зарегистрировать 
компанию даже по адресу, которого нет в гос. Реестре. Налоговая должна проверить 
адрес и, если он реальный, внести в реестр.  

8. Письмо ФНС от 18.08.14г. №СА-4-14/16465 – с 2015г.  – с 2015г. будут новые ко-
ды ОКВЭД и инспекторы сами перекодируют старые на новые. Действия компании 
не требуется. 

9. Приказ ФНС от 25.04.14г. №ММВ-7-11/99 – новая форма декларации по транс-
портному налогу с отчетности за 2014г. 

10. Приказ ФНС от 04.07.14г. №ММВ-7-3/353 – утвердили новую декларацию по 
ЕНВД с отчета за 1 кв. 2015г. Теперь в декларации надо показать число календар-
ных дней, в течение которых компания вела бизнес на ЕНВД.  Не надо заполнять 
коды КБК и коды услуг по ОКУН в разделе 2.  

11. Письмо МФ от 02.09.14г. №03-03-06/1/43920 – первичные электронные документы 
надо заверять только усиленной квалифицированной подписью, а с неквалифициро-
ванной электронная первичка не подтверждает расходы. Но налоговая согласна и на 
неквалифицированную.  

12.  Письмо Федеральной нотариальной палаты от 01.09.14г. №2405/03-16-3 - ре-
шение общего собрания ООО надо удостоверять нотариально, если иного способа 
компания не прописала в уставе. 

13.Информация ФНС «О порядке досудебного обжалования решений регистри-
рующего органа» - ФНС России разъяснила некоторые процедурные вопросы, связанные 
с досудебным обжалованием решений об отказе в государственной регистрации ЮЛ и ИП 

С 22 августа 2014 года введена обязательная процедура досудебного обжалования 
соответствующих решений регистрирующего органа (глава VIII.I Федерального закона от 
8 августа 2001 г. N 129-ФЗ). 

С этой даты жалобы должны подаваться в соответствии с установленным порядком, 
в том числе: 



- жалоба подается любым лицом, права которого нарушены, в течение трех месяцев с 
возможностью восстановления пропущенного срока по уважительной причине; 

- подать жалобу можно в электронной форме при условии ее подписания электрон-
ной подписью; 

- направить жалобу можно через регистрирующий орган, который вынес решение 
(при этом нижестоящий регистрирующий орган обязан направить жалобу в вышестоящий 
орган вместе с документами, по результатам, рассмотрения которых было принято спор-
ное решение). 

14. Письмо ФНС России от 13.08.2014 N ЕД-4-2/16015 
"О пояснениях налогоплательщиков при проведении выездных налоговых проверок" 
 
При проведении выездной проверки требование налогового органа о предос-

тавлении налогоплательщиком пояснений должно быть документировано 
При выявлении факта, позволяющего предполагать совершение налогового правона-

рушения, имеющего значительный характер, налоговым органам рекомендовано получать 
пояснения налогоплательщика по каждому такому факту. 

При этом и обращение к налогоплательщику о предоставлении пояснений и поясне-
ния налогоплательщика должны быть закреплены в письменном виде либо с применением 
технических средств. 

 
НДС сентябрь  2014г.  

1. Письмо МФ от 21.08.14г. №03-07-11/41787 – не надо начислять НДС с 
процентов за рассрочку платежа независимо от предмета сделки, в т.ч. 
полученных продавцом от покупателя при реализации товаров в рассрочку. 

2. Письмо МФ от 30.07.14г. №03-07-11/37594 – для вычета НДС по электронному 
авиабилету нужна маршрут-квитанция с выделенной отдельной строкой суммой 
НДС. 

3. Письмо МФ от 27.08.14г. №03-07-09/42854 – подпись главбуха на сч-ф 
обязательна, но право подписи можно передать другому сотруднику по 
доверенности. 

4. Письмо МФ от 05.09.14г. №03-07-РЗ/46588 – в сводном и корректировочном сч-
ф можно записать в одной строке товары из нескольких первичных документов , 
но при этом необходимо, чтобы наименование товаров, цена и ее корректировка 
были одинаковы.  

5. Письмо МФ от 11.08.14г. №03-07-11/39940 – владельцы рекламных конструкций 
должны  платить НДС при предоставлении своего имущества для размещения 
рекламы.  

6. Письмо ФНС от 03.09.14г. №ЗН-4-1/17586 – это рекомендации для госкомпаний 
и госкорпораций о порядке заполнения уведомления о планируемых к уплате 
(возмещению) суммах НДС и влияющих на них факторов в соответствии с 
распоряжением Правительства от 21.11.13г. №2141.  

7. Письмо ФНС России от 27.08.2014 N СА-4-3/16721@ 
"О применении счетов-фактур при изменении цены (тарифа) и (или) уточнении ко-
личества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по-



сле отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), но до составления и вы-
ставления продавцом покупателю счета-фактуры" 
 
ФНС России разъяснила некоторые вопросы, связанные с применением счетов-
фактур при изменении цены или уточнении количества отгруженных товаров 
(работ, услуг) 
При реализации товаров (работ, услуг) соответствующие счета-фактуры выставля-
ются не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения 
работ, оказания услуг). 
Сообщается, что выставление в указанный срок счета-фактуры по отгруженным то-
варам (выполненным работам, оказанным услугам) с учетом изменения цены (тари-
фа) и (или) уточнения их количества (объема) не противоречит нормам Кодекса. 
 

Налог на прибыль  – сентябрь 2014г.  

1. Письмо МФ от 26.08.14г. №03-07-09/42594  – для подтверждения расходов 
на аренду достаточно договора аренды и платежки. 

2. Письмо МФ от 20.08.14г. №03-03-06/1/41591 – доходы от услуг по погрузке 
и разгрузке не надо распределять между разными налоговыми периодами. 
Они могут быть учтены на дату реализации. Т.к. ст.316 НК не предусматри-
вает распределение доходов и расходов по операциям с длительным техноло-
гическим циклом на услуги.  

3. Письмо МФ от 12.09.14г. №03-03-РЗ/45767 –  кредиторскую задолженность 
надо включать в доходы в год истечения срока давности. 

4. Письмо МФ от 02.09.14г. №03-03-06/1/43912 – материальную помощь к от-
пуску можно учесть в расходах по прибыли, если она предусмотрена в тру-
довых договорах. 

5. Письмо МФ от 02.09.14г. №03-03-06/1/43922 – безнадежные долги надо спи-
сывать в первую очередь за счет резерва, если его создали. И только если 
суммы резерва не хватает, долг можно включить во внереализационные рас-
ходы.  

6. Письмо МФ от 02.09.14г. №03-03-06/1/43925 – при проведении инвентари-
зации резерва на оплату отпусков надо брать в расчет планируемое количест-
во дней отпуска и фактически использованные дни только за текущий год.   

 
       НДФЛ за сентябрь 2014г. 

1.Письмо ФНС от 11.08.14г. №ПА-4-11/15746 -  не надо удерживать НДФЛ со стоимости 
путевок для сотрудников в санатории Крыма и Севастополя. 

2. Письмо ФНС от 04.08.14г. №БС-4-11/15175 – суточные за командировку в Крым не 
облагаются НДФЛ в размере 700руб. в день с 18 марта 2014г. 

3. Письмо МФ от 01.09.14г. №03-04-06/43711 – перечислить НДФЛ на дату, когда 
компания подает в банк платежку на зарплату и реестр – п.4 ст.226НК. 

4. Письмо МФ от 24.07.14г. №03-04-05/36473- средний заработок за время вынужденного 
прогула  облагается НДФЛ, т.к. этих выплат нет в перечне освобожденных по ст.217НК.  



5. Письмо МФ от 22.08.14г. №03-04-06/42105 – если штраф за нарушение ПДД 
совершенное работником на служебном автомобиле оплачивает организация, то у 
работника доход, облагаемый НДФЛ. 

Страховые взносы сентябрь 2014г.  

1. Письмо МФ от 13.08.14г. №02-01-07/40361 – с 1 августа 2014г. крымские 
компании, включенные в Единый гос. реестр юр. Лиц и ИП должны исчислять и 
платить взносы по ФЗ от 24.07.09г. №212-ФЗ.  

 
УСН – сентябрь  2014г. 

1. Письмо МФ от 25.08.14г. №03-11-06/2/42282 – полученные дивиденды не 
влияют на лимит доходов, позволяющий применять упрощенку, а авансы по 
прежнему по дате получения включаем в доходы. 

2. Письмо МФ от 27.08.14г. №03-11-11/42697 – на упрощенке и вмененке не 
надо определять мат. выгоду от беспроцентных займов. Ее считают только в 
целях НДФЛ. 

3. Письмо МФ от 27.08.14г. №03-11-11/42698 – МФ рассказал, как при совме-
щении вмененки с упрощенкой учесть расходы, относящиеся  к обоим спец-
режимам.  Если компания применяет УСН с объектом доходы-расходы, то 
общие затраты надо разделить пропорционально выручке.  

4. Письмо МФ от 01.09.14г. №03-11-06/2/43510 – НКО на УСН не включают в 
доходы членские и целевые взносы в доходы, но надо подтвердить использо-
вание взносов по целевому назначению. 

 

Арбитраж.  

 

 

 

 


