
Обзор законодательства за ноябрь  2014г.   

Мы начинаем обзор законодательства за  ноябрь  2014 года 

1. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
30.09.14 №1261-ст. Росстатом были приняты новые коды ОКВЭД и срок их введения 
перенесен с 2015 года на 1 января 2016 года. 
2. Работник вправе поменять банк, на счет в котором перечисляется зарплата 
ФЗ от 04.11.2014 № 333-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части исключения положений, устанавливающих преимущества 
для отдельных хозяйствующих субъектов». 
С 5 ноября 2014 года за сотрудником закреплено право заменить кредитную организацию, 
в которую работодатель должен перечислять заработную плату этого лица. О новых 
реквизитах для перевода денежных средств необходимо уведомить работодателя в 
письменной форме не позднее чем за пять рабочих дней до даты их выплаты - ч. 3 ст. 136 
ТК РФ. 
3. Допвзносы фирмы и работника на накопительную пенсию будут перечисляться 
разными платежами. 
ФЗ от 04.11.2014 № 345-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений» и отдельные законодательные акты РФ». С 1 
января 2015 года оба указанных вида взносов будут перечисляться разными платежами и 
оформляться отдельными платежными поручениями ( ч. 2 ст. 4 Закона № 345-ФЗ).  
Физлицо вправе вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Он может 
подать  заявление в территориальный орган ПФР или работодателю. А работодатель 
рассчитывает размер указанных допвзносов, удерживает денежные средства с сотрудника 
и перечисляет их в бюджет ПФР.  
4. Принят закон о личном кабинете налогоплательщика 

Федеральный закон от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса РФ». Этот закон вносит изменения с 5 ноября 2014 
года и 1 января 2015 года: 

1) С 5 ноября – компании и ИП, у которых налоговики заблокировали хотя бы один 
счет, не смогут открыть в других банках депозиты и вклады – п.12.ст.76НК. 
Сейчас ограничение действует только для открытия расчетных счетов.   

2) С 1 января 2015 года часть первая НК дополнится положениями о личном 
кабинете налогоплательщика. Такой кабинет представляет собой 
информационный ресурс, размещенный на официальном сайте ФНС России в 
сети Интернет. Отметим, что данный ресурс уже функционирует. Однако, 
налоговым законодательством его использование не предусмотрено. 

В соответствии с Законом налогоплательщик через личный кабинет вправе 
представлять налоговую декларацию, расчет авансового платежа по налогу, заявление о 
зачете (возврате) излишне уплаченного налога, а также сообщать в инспекцию сведения 
об обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории РФ. 

Налоговый орган получит право предъявлять через рассматриваемый 
информационный ресурс, в частности, требование об уплате налога и передавать акт 
совместной сверки расчетов. 

3) С 1 января 2015 года  будет установление в п. 5 ст. 174 НК РФ следующего 
правила: декларация по НДС, представленная на бумажном носителе, не 
считается поданной, если должна быть представлена в электронной форме (п. 1 
ст. 2 Закона). Лицо нарушившее это правило, будет  привлечено к 
ответственности по ст. 119 НК РФ – штраф 1000руб. и блокировка счета. 

Новые правила коснутся деклараций (в том числе уточненных), которые будут 



поданы после даты вступления в силу рассматриваемого изменения (п. 7 ст. 5 
Закона).  
4) Транспортный налог. С 2015 года компании будут платить квартальные авансы 

по транспортному налогу с учетом повышающих коэффициентов для 
дорогостоящих машин стоимостью свыше 3 млн. руб. 

5) Налог на имущество. Уточнили перечень зданий, облагаемых налогом на 
имущество с кадастровой стоимости. С 2015 года - если в здании офисы и 
торговые места занимают более 20% площади и в регионе они попали в перечень, 
то налог будет с кадастровой стоимости.  

6) Земельный налог. С 2015 года. ИП не будут считать земельный налог и подавать 
декларации. Инспекторы будут высылать им уведомления, как и другим 
физлицам.   

5. С 2015 года будет  новая форма контроля. Налоговый мониторинг: ФЗ от 
04.11.13 №348-ФЗ  «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации»  

 Проведение налогового мониторинга допускается в отношении организаций, 
которые удовлетворяют в совокупности следующим критериям ( пп.2 п.3 ст.105.26 НК):  
суммарный объем полученных доходов по данным годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за календарный год, предшествующий году, в котором подается заявление о 
проведении налогового мониторинга, должен составлять не менее 3 млрд руб., стоимость 
активов не менее 3 млрд. руб., и совокупная сумма  НДС, налога на прибыль, НДПИ и 
акцизов не менее 300млн. руб. Новая форма налогового контроля не является 
обязательной и проводится по заяылению налогоплательщика. Оно подается до 1 июля 
2015 года и налоговая инспекция принимает решение о проведении мониторгинга до 1 
ноября 2015 года. Мониторинг длится с 1 января 2016 года до 1 октября 2017 года.  Если 
будут выявлены факты, свидетельствующие о неправильном исчислении (удержании), 
неполной или несвоевременной уплате налогов и сборов, инспекция направит компании 
мотивированное мнение (п. 3 ст. 105.30 НК РФ), требования которого необходимо 
выполнить (п. 7 ст. 105.30 НК РФ). Если организация не согласится с таким мнением, она 
сможет представить разногласия в налоговый орган, который перешлет их вместе с 
имеющимися материалами в ФНС России для инициирования взаимосогласительной 
процедуры (п. 8 ст. 105.30 НК РФ). 

За период налогового мониторинга инспекция не вправе проводить выездные и 
камеральные проверки (п. 1.1 ст. 88, п. 5.1 ст. 89 НК РФ). Но если будет представлена 
уточненная декларация, в которой подлежащая уплате в бюджет сумма налога меньше, 
чем в ранее представленной декларации, проверка будет проведена (пп. 3 п. 1.1 ст. 88, пп. 
4 п. 5.1 ст. 89 НК РФ). 

6. ФЗ №344-ФЗ от 04.11.14. Компании, обязанные проводить обязательный аудит 
бухгалтерской отчетности, запретили использовать упрощенные методы бухучета.  

7. ФЗ №308-ФЗ  от 22.10.14. С 22.10.14  следователи получили право возбуждать 
уголовные дела по налоговым преступлениям без участия налоговых инспекторов.  

8. Письмо ФНС №ЕД-4-2/21910 от 22.10.14 можно пользоваться кассовым 
аппаратом, исключенным из реестра, до окончания срока его амортизации, потом надо 
ККТ снять с учета в налоговой.   

 НДС ноябрь  2014г.  
1. Письмо ФНС №ГД-4-3/22546  от 31.10.14. Надо заплатить НДС с питания, 

выдаваемого работника в счет зарплаты.  

2. Письмо МФ №03-07-11/53626 от 23.10.14. Не надо платить НДС при передаче 
клиентам рекламных брошюр и каталогов независимо от их стоимости – свыше 100 
руб. или нет, т.к. у них нет потребительской стоимости, то их учитывают в прочих 



расходах. А если передают клиентам ручки и блокноты со своим логотипом, 
стоимость которых превышает 100 руб., надо заплатить НДС. 

3. Письмо ФНС России № ММВ-20-15/86@ от 17.10.2014 «О корректировке 
универсального передаточного документа». Рекомендована к применению форма 
универсального корректировочного документа (УКД). Она применяется в случаях 
изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, 
переданных имущественных прав). УКД объединяет показатели корректировочного счета-
фактуры и первичного документа и может быть использован для принятия НДС к вычету, 
а также для подтверждения затрат в целях налога на прибыль и других налогов. 

В приложениях к этому письму даны подробные рекомендации по заполнению 
отдельных реквизитов формы УКД -  приложение № 3 и др.   

4.Утвержден перечень материалов для научной деятельности, ввоз которых не 
облагается НДС – постановление  Правительства РФ № 1096 от 24.10.2014 «О перечне 
расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в 
Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость». Действует с 5 ноября 2014 года, но распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года (п. 3 Постановления). 

 
Налог на прибыль  – ноябрь 2014г.  

1. Письмо Минфина России № 03-03-РЗ/45762 от 12.09.2014. Затраты на 
изготовление логотипа организации включаются в расходы. В российском 
законодательстве определение понятия «логотип» не содержится. По мнению Минфина 
России, под ним понимается оригинальное начертание, изображение полного или 
сокращенного наименования фирмы или товаров фирмы. Логотип разрабатывается 
специально для привлечения внимания к фирме и к ее товарам. Следовательно, данное 
начертание (изображение), являясь согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатом 
интеллектуальной деятельности, признается объектом рекламирования. Расходы на 
изготовление (дизайн) логотипа можно учесть на основании пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

2.Письмо Минфина России № 03-03-06/1/52376 от 17.10.2014.  Затраты на 
проведение мероприятий по развитию физкультуры и спорта не включаются в расходы. С 
8 июля 2014 года вступили в силу поправки в п. 32 Типового перечня ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных рисков (утв. Приказом Минздравсоцразвития 
России № 181н от 01.03.2012). Теперь там названы  мероприятия, направленные на 
развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах, например компенсация 
работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях, проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий. А согласно пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией, относятся в том числе расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных 
законодательством РФ. Но расходы на проведение мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта не уменьшают базу по налогу на прибыль в соотв. с п. 29 ст. 270 НК 
РФ, в котором,  что в целях налогообложения прибыли не учитываются произведенные в 
пользу работников расходы на оплату занятий в спортивных секциях и посещения 
физкультурных (спортивных) мероприятий. 
      НДФЛ за ноябрь 2014г. 

1.Письмо ФНС №БС-3-11/3689  от 30.10.14. Беженцы вправе претендовать на 
стандартный вычет по НДФЛ, т.к. с 2014 года их доходы облагаются по ставке 13% в 
соответствии с ФЗ №285-ФЗ от 04.10.14  .  



Страховые взносы ноябрь 2014г.  

1. Письмо Минтруда России от 29.09.2014 № 17-4/ООГ-817 - за непредставление 
«нулевого» расчета в срок полагается штраф в размере 1000 руб. (ч.1 ст.46 ФЗ от 
24.07.2009 №212-ФЗ).  

 
2. На сайте Минтруда размещены ответы на распространенные вопросы по 

спецоценке 
Информация Минтруда России «Типовые вопросы и ответы по специальной оценке 

условий труда». Вопросы касаются деятельности организаций, проводящих спецоценку, а 
также прав и обязанностей работодателя и работников. В частности, ведомство 
разъяснило: 

- если на рабочих местах, в отношении которых подавалась декларация, не было 
выявлено профзаболеваний или несчастных случаев на производстве, то по истечении 
срока действия декларации он продлевается на следующие пять лет. Проводить 
спецоценку условий труда на задекларированных рабочих местах организация не обязана 
и в том случае, если на незадекларированном рабочем месте выявлено профзаболевание 
(п. 3 Информации Минтруда России); 

- компенсации, которые назначены работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, по итогам проведенной в 2013 году аттестации рабочих мест, должны 
сохраняться до подтвержденного результатами спецоценки улучшения условий труда на 
них. При этом улучшением считается уменьшение показателя итогового класса 
(подкласса) условий труда. По итогам спецоценки возможен пересмотр указанных 
компенсаций.  

- компенсации работникам, которые приняты на работу в 2014 году, 
предоставляются в соответствии с законодательством РФ, действующим с 1 января 2014 
года, т.е. на основании результатов спецоценки условий труда, а не аттестации рабочих 
мест (п. 12 Информации Минтруда России). 

 
УСН – ноябрь  2014г. 

1. Письмо Минтруда России от 18.09.2014 № 17-4/В-442 - для уплаты взносов по 
льготному тарифу на УСН допустим лишь один основной вид деятельности. Организации 
и предприниматели, применяющие УСН, не могут суммировать доходы от ведения 
нескольких льготных видов деятельности для того, чтобы уплачивать страховые взносы 
по пониженному тарифу. Порядок определения основного вида деятельности регулирует 
ч. 1.4 ст. 58 Закона о страховых взносах. Минтруд России уточнил, что только один вид 
деятельности с долей доходов от его ведения не менее 70 процентов признается 
основным. Если плательщик взносов, осуществляющий несколько льготных видов 
деятельности, доход от которых превышает в совокупности указанное значение, но по 
отдельности его не превышает, не вправе применять пониженные тарифы.   

 

Арбитраж.  

1.Постановление АС МО от 21.10.14 №Ф05-11911/14 по делу №А41-6834/2014 – 
«уточненку» обязаны принять налоговые органы, даже если она подана по истечении 
более 3 лет после уплаты налога.   

2. Постановление АС МО от 21.10.14 №Ф05-11911/14 – потери от брака продукции 
можно учесть в расходах по налогу на прибыль, даже если нет документа на ее 
уничтожение.  


