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Информация Федеральной налоговой службы России

С 1 января 2014 года декларации по налогу на добав-
ленную стоимость должны предоставляться только в 
электронном виде. Это положение введено в Налого-
вый кодекс РФ Федеральным законом от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части противодействия неза-
конным финансовым операциям». Все плательщики 
НДС, а также налоговые агенты, обязаны будут пред-
ставлять декларации по НДС только в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного документооборота. 
Списки операторов электронного документообо-
рота для каждого субъекта РФ размещены на инфор-
мационных стендах территориальных налоговых 
органов и сайтах Управлений Федеральной нало-

говой службы России по субъектам РФ. В письме от 
08.10.2013 № 03-07-15/41875 Минфин уточнил, что  
налоговые декларации по налогу на добавленную 
стоимость представляются налогоплательщиками (в 
том числе являющимися налоговыми агентами),  в 
электронной форме  начиная с налогового периода 
за первый квартал 2014 года. Декларацию по НДС 
за IV квартал 2013 года налогоплательщики смогут 
сдать в бумажном виде, а отчетность за I квартал 
2014 года и последующие налоговые периоды необ-
ходимо представлять в электронной форме. За нару-
шение установленного способа представления нало-
говой декларации  статьей 119.1 Налогового кодекса 
установлена ответственность в виде штрафа, сумма 
которого составляет 200 рублей.

Письмо Федеральной налоговой службы России от 03.09.2013 № ЕД-4-3/15969@
«Об учете в целях налогообложения прибыли сумм налогов, уплаченных на терри-
ториях иностранных государств»

Налоговая служба разъясняет способы избежания 
двойного налогообложения. Сообщается, что при 
формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
расходы в виде сумм налогов и сборов, уплаченных 
на территории иностранных государств, могут быть 
учтены в числе прочих расходов, связанных с произ-
водством или реализацией на основании подпункта 
49 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ.

При этом те налоги, по которым Налоговый 
кодекс напрямую предусматривает порядок устране-
ния двойного налогообложения путем зачета налога, 
уплаченного на территории иностранного государ-
ства, не подлежат учету в составе расходов при рас-
чете налога на прибыль организаций. Такие налоги 
учитываются методом зачета на основании специ-
альных положений статьи 311 Налогового кодекса.

Письмо Минфина России от 02.10.2013 № 07-02-05/40858

Минфином России даны рекомендации по проведе-
нию аудита в части соблюдения требований законо-
дательства о противодействии легализации (отмы-
ванию) «преступных» доходов и финансированию 
терроризма. В письме приведен перечень операций, 
подлежащих обязательному контролю, сведения о 
которых должны направляться в территориальный 
орган Росфинмониторинга:

 • операции с денежными средствами или имуще-
ством на сумму равную или превышающую 600 
тысяч рублей или соответствующие иным усло-
виям, установленным Федеральным законом о 
легализации доходов;

 • операциях с денежными средствами или иным 
имуществом, в отношении которых у работников 
данной организации возникают подозрения, что 
какими-либо из этих операций осуществляются в 
целях легализации доходов.

 
Также сообщено о действиях аудитора по про-

верке соблюдения клиентами требований об иден-
тификации клиентов, организации внутреннего 
контроля, фиксирования и хранения информации.

В приложении к письму приведен перечень нор-
мативных актов в области противодействия легали-
зации «преступных» доходов и финансированию 
терроризма по состоянию на 1 июня 2013 года.
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Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2013 № СП-23/3
«Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным по-
рядком применения обеспечительных мер по доменному спору»

Для судей Суда по интеллектуальным правам Прези-
диум Суда подготовил рекомендации по некоторым 
вопросам, связанным с процессуальным порядком 
применения обеспечительных мер по доменному 
спору. Под доменным спором в данных рекомен-
дациях понимаются дела о правомерности исполь-
зования доменного имени, сходного с результатом 
интеллектуальной деятельности или средством 
индивидуализации, принадлежащим заявителю, 
в которых заявлено требование о понуждении к 
совершению либо о воспрещении каких-либо дей-
ствий, подлежащее принудительному исполнению.

В определении о применении обеспечи -
тельных мер либо об 
отказе в их примене-
нии арбитражный суд 
должен дать оценку 
обоснованности дово-
дов заявителя о необ-
ходимости принятия 
обеспечительных мер. 
Е с л и  и с т р е б у е м а я 
заявителем конкретная 
обеспечительная мера 
в заявленной форме не может быть применена 
судом в доменном споре ввиду невозможности ее 
фактической реализации и суд, исходя из существа 
заявления и целей обращения в суд, не может уста-
новить, какую обеспечительную меру на самом 

деле истребует заявитель, суд отказывает в приме-
нении обеспечительной меры.

Учитывая, что обеспечительные меры по домен-
ным спорам преследуют цель сохранения существу-
ющего состояния отношений, судам следует иметь в 
виду, что таким целям отвечает запрет администра-
тору совершать какие-либо действия с доменным 
именем, включая отчуждение, отказ, смену регист-
ратора, а также запрет регистратору аннулировать 
доменное имя и передавать права администрирова-
ния доменного имени другому лицу.

Для применения обеспечительных мер доста-
точным является представление заявителем дока-

зательств наличия у 
него права на резуль-
тат интеллектуальной 
деятельности или средс-
тво индивидуализации, 
а также его нарушения и 
обоснования причины 
обращения с требова-
нием о применении 
обеспечительных мер. 
Учитывая высокую обо-

ротоспособность доменных имен, суд не должен 
требовать предоставления отдельных доказательств 
того, что непринятие обеспечительных мер может 
затруднить или сделать невозможным исполнение 
судебного акта по доменному спору.

Учитывая высокую оборотоспособ-
ность доменных имен, суд не должен 
требовать предоставления отдель-
ных доказательств того, что непри-
нятие обеспечительных мер может 
затруднить или сделать невозмож-
ным исполнение судебного акта по 
доменному спору.

Федеральная миграционная служба России от 05.09.2013 № 372
«О внесении изменений в приказ ФМС России от 28 июня 2010 г. № 147»
Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2013 № 30200

С 1 января 2014 года работодатели будут обязаны уве-
домлять Федеральную миграционную службу России 
об исполнении обязательств по выплате заработной 
платы высококвалифицированному специалисту, о 
расторжении с ним договора либо предоставлении 
отпуска без сохранения заработной платы продол-
жительность более одного календарного месяца в 
течение года. В соответствии с пунктом 1 статьи 13.2 
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в РФ», высоко-

квалифицированным специалистом признается  инос-
транный гражданин, если условия его привлечения 
к трудовой деятельности предполагают получение 
им заработной платы в размере не менее 1 миллиона 
рублей в год для  специалистов, являющихся науч-
ными работниками и преподавателями, и не менее 2 
миллионов рублей в год - для иных иностранных граж-
дан. Согласно утвержденному Федеральной миграци-
онной службой Порядку предоставления уведомлений 
соответствующее уведомление может быть подано на 
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бумажном носителе непосредственно в Федеральную 
миграционную службу или ее уполномоченный терри-
ториальный орган, либо направлено почтовой связью, 

либо подано в электронной форме, включая федераль-
ную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг».

Письмо Федеральной налоговой службы России от 16.10.2013 № ЕД-4-3/18527@
«Об отмене письма ФНС России от 10.08.2009 № ШС-22-6/627@»

Федеральная налоговая служба сообщила об отмене 
письма от 10.08.2009 № ШС-22-6/627@, в котором 
указывалось, что граж-
данское законодатель-
ство индивидуального 
предпринимателя при-
равняло в правах к юри-
дическому лицу. Отмена 
данных разъяснений 
связана с тем, что Пленумом Высшего арбитражного 
суда РФ в Постановлении от 30.07.2013 № 57 было ука-
зано, в частности, о том, что требования Налогового 

кодекса об осуществлении полномочий представителя 
налогоплательщика - физического лица на основании 

нотариально удостове-
ренной доверенности 
распространяются также 
на физических лиц, явля-
ющихся индивидуаль-
ными предпринимате-
лями. Таким образом, 

полномочия представителя индивидуального предп-
ринимателя в налоговых органах должны подтверж-
даться нотариально заверенной доверенностью.

Полномочия представителя инди-
видуального предпринимателя в 
налоговых органах должны под-
тверждаться нотариально заверен-
ной доверенностью

Письмо ФНС России от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18590@
«О направлении разъяснений Минфина России» с приложением письма Минфина 
России от 13.09.2013 N 03-11-09/37786»

Минфин опубликовал очередные разъяснения по 
вопросу уменьшения индивидуальным предпри-
нимателем размера единого налога на вмененный 
доход на суммы уплаченных страховых взносов за 
себя и за наемных работников. В Письме рассмот-
рены два случая:

 • если индивидуальный предприниматель осу-
ществляет один вид деятельности в разных 
муниципальных образованиях и использует труд 
наемных работников только в одном из них, он 
не вправе уменьшить сумму исчисленного еди-
ного налога на вмененный доход на уплаченные 

за себя страховые взносы в фиксированном раз-
мере в соответствии с пунктом 2.1 статьи 346.32 
Налогового кодекса;

 • если индивидуальный предприниматель осу-
ществляет разные виды деятельности и исполь-
зует труд наемных работников только по одному 
виду деятельности, в этом случае предпринима-
тель также не  вправе уменьшать сумму единого 
налога на страховые взносы, уплаченные за себя, 
без применения 50-процентного порога, ниже 
которого сумма единого налога на вмененный 
доход не может быть уменьшена на сумму упла-
ченных страховых взносов. 

Письмо Федеральной налоговой службы России от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18591@
«О направлении разъяснений Минфина России»

Согласно пункту 8 статьи 346.45 Налогового кодекса 
РФ индивидуальный предприниматель обязан 
заявить об утрате права на применение патентной 
системы налогообложения по основаниям, указан-
ным в пункте 6 статьи 346.45 Кодекса, и о переходе 
на общий режим налогообложения или о прекраще-

нии предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которой применяется патентная система нало-
гообложения, в течение 10 календарных дней со дня 
наступления обстоятельства, являющегося основа-
нием для утраты права на применение патентной 
системы налогообложения, или со дня прекращения 
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Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» предусмотрена самостоятель-
ность хозяйствующих субъектов в выборе форм 
документирования фактов хозяйственной жизни 
(установлен только 
перечень обязательных 
реквизитов первичных 
учетных документов). В 
этой связи сообщается 
о возможности объ -
единения информации 
ранее обязательных 
для применения форм 
по передаче материаль-
ных ценностей (ТОРГ-12, 
М-15, ОС-1, товарный 
раздел товарно-транс-
портной накладной) с дублирующими по большин-
ству позиций реквизитами с информацией сче-
тов-фактур. Федеральная налоговая служба России 
разработала рекомендуемую форму универсального 
передаточного документа (УПД) на основе формы 

счета-фактуры. Форма УПД при надлежащем запол-
нении позволяет отразить в документе все необ-
ходимые показатели, не только предусмотренные 
законодательством в области бухгалтерского учета, 

но и установленные для 
счета-фактуры как доку-
мента, служащего осно-
ванием для принятия к 
вычету сумм налога на 
добавленную стоимость. 
Кроме того,  данная 
форма может использо-
ваться в целях исчисле-
ния налога на прибыль 
и расчетов с бюджетом 
по налогу на добавлен-
ную стоимость. 

В письме приведен перечень операций, для 
оформления которых может использоваться форма 
УПД, рекомендации по его заполнению, а также опре-
делены реквизиты, установленные законодатель-
ством в качестве обязательных.

предпринимательской деятельности, в отношении 
которой применялась патентная система налогооб-
ложения.
В случае прекращения деятельности, в отношении 
которой применялась патентная система налогообло-
жения, величина налога, уплачиваемого при приме-
нении указанного специального налогового режима, 
подлежит перерасчету исходя из фактического пери-
ода времени осуществления указанного вида пред-
принимательской деятельности в календарных днях.

В случае если при перерасчете у индивидуального 
предпринимателя, оплатившего в установленные 
сроки ранее исчисленную сумму налога, появляется:

 • переплата по налогу, то он вправе, подав соот-
ветствующее заявление, вернуть или зачесть ее 
в счет уплаты других налогов;

 • сумма налога к доплате, то исчисленная сумма 
налога подлежит уплате не позднее сроков, ука-
занных в патенте.

Письмо Федеральной налоговой службы России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@
«Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первич-
ного документа, составленного на основе формы счета-фактуры».

Письмо Федеральной налоговой службы России от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18627

Федеральной налоговой службой даны разъясне-
ния по вопросам применения соглашения об избе-
жании двойного налогообложения в отношении 
доходов подразделений иностранных организаций, 
находящихся вне территории страны – постоянного 
местонахождения головной организации. Согласно 
Типовому соглашению об избежании двойного 
налогообложения, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2010 № 84,  положения 

такого соглашения применяются к лицам, которые 
являются резидентами одного или обоих Договари-
вающихся Государств. Сообщается, что при рассмо-
трении вопроса резидентства корпоративного обра-
зования необходимо обращаться к национальному 
законодательству того государства, где подразделе-
ние иностранной организации располагается и осу-
ществляет налогооблагаемую деятельность. Однако 
в случае, если подразделение иностранной органи-
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зации будет располагать документом, подтвержда-
ющим его статус резидента государства, отличного 
от государства резидентства головной организации, 
такое подразделение признается «лицом» для целей 

Соглашения об избежании двойного налогообло-
жения с государством, которое подтвердило статус 
вышеуказанного подразделения как налогового 
резидента.

Федеральный закон от 02.11.2013 № 292-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»

За всеми субъектами малого предпринимательства 
и отдельными формами некоммерческих организа-
ций, за исключением тех организаций, поступления 
денежных средств и иного имущества которых пре-
высили 3 млн. рублей, законом закреплено право 
ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
упрощенном виде. В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ» субъектом 

малого предпринимательства являются потреби-
тельские кооперативы и коммерческие организации, 
соответствующие следующим условиям:

 • средняя численность работников за календар-
ный год составляет не более 100 человек;

 • выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 
календарный год без учета налога на добавленную 
стоимость составляется не более 400 млн. рублей. 

Федеральный закон от 02.11.2013 № 306-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ»

Законом детализирован механизм исчисления и 
уплаты налоговыми агентами налога на доходы физи-
ческих лиц  и налога на прибыль в отношении доходов 
по ценным бумагам. Уточнен ряд понятий и процедур, 
связанных с исчислением и уплатой налогов в отноше-
нии доходов, в том числе от долевого участия в орга-
низациях, доходов по государственным и муниципаль-
ным ценным бумагам, а также эмиссионным ценным 
бумагам, выпущенным 
российскими организа-
циями.  В новой редак-
ции статьи 275 и ново-
введенной статье 2261 
Налогового кодекса дета-
лизирован перечень лиц, 
являющихся налоговыми 
агентами при осущест-
влении операций с цен-
ными бумагами и финансовыми инструментами сроч-
ных сделок.  По действующему правилу при выплате 
доходов по ценным бумагам, которые учитываются 
на счете депо иностранного номинального держателя, 
сумма налога исчисляется и удерживается налоговым 
агентом на основании представленной налоговому 
агенту информации о получателях доходов (конечных 
бенефициарах). Законом от 2 ноября установлено, что 

в случае непредставления такой информации налого-
вый агент обязан уплатить налоги с указанных дохо-
дов с применением повышенных налоговых ставок 
в размере 30 процентов. Определен перечень доку-
ментов, которые налоговые органы вправе истребо-
вать при проведении налоговых проверок в отноше-
нии правильности исчисления и уплаты налоговыми 
агентами налогов в отношении указанных доходов по 

ценным бумагам. 
Кроме того, поправ-

ками,  вносимыми в 
Закон РФ «О налогах на 
имущество физических 
лиц», предусматрива-
ется введение коэф -
фициента-дефлятора к 
ставке налога на иму-
щество физических лиц, 

учитывающего изменение потребительских цен на 
товары (работы, услуги). Ставка налога будет устанав-
ливаться нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления в зависимости от суммар-
ной инвентаризационной стоимости объектов нало-
гообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор.

Указанные изменения вступают в силу с 1 
января 2014 года.  

Определен перечень документов, 
которые налоговые органы вправе 
истребовать при проведении нало-
говых проверок в отношении пра-
вильности исчисления и уплаты 
налоговыми агентами налогов в от-
ношении указанных доходов по цен-
ным бумагам
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Федеральный закон от 02.11.2013 № 307 
«О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй Налого-
вого кодекса РФ»

С 1 января 2014 года налоговая база для отдельных 
объектов недвижимого имущества будет опреде-
ляться исходя из кадастровой, а не среднегодовой, 
как установлено действующей редакцией Налого-
вого кодекса, стоимости. К числу таких объектов 
закон относит:

 • административно-деловые и торговые центры и 
помещения в них;

 • жилые помещения, назначение которых в соот-
ветствии с кадастровым паспортом предусматри-
вает размещение офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового 
обслуживания либо которые фактически исполь-
зуются для размещения таких объектов;

 • объекты недвижимого имущества иностранных 
организаций, не осуществляющих деятельность 
в России через постоянное представительство.

Объект недвижимости признается фактически 
используемым по какому-либо назначению в случае, 
если 20 процентов его площади используется в соот-
ветствующих целях. 

Изменены предельные значения налоговых ста-
вок по данному виду налога. Для г. Москвы они соста-
вят в 2014 г. – 1,5 процента, в 2015 г. – 1,7 процента, в 
2016 г. и последующие годы – 2 процента. Для иных 
субъектов РФ эти показатели соответственно равны 
1; 1,5 и 2 процентам. 
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