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Федеральный закон от 20.04.2014 № 81-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
С целью сближения правил налогового и бухгалтерс
кого учета в Налоговый Кодекс РФ внесены следу
ющие изменения:

Налогоплательщикам, применяющим метод на
числения, предоставлена возможность пересчитывать
доходы и расходы, выра
женные в иностранной
• исключено поня
валюте, по курсу иност
тие
«суммовых
ранной валюты, установ
разниц»;
ленной законом или со
глашением сторон, а не
• налогоплательщи
исключительно по кур
ку предоставлено
су Банка России, как то
право
самосто
предусмотрено действу
ятельно опреде
ющей редакцией Налого
лять порядок при
вого кодекса РФ.
знания расходов
Кроме того, разрешен
на приобретение
спорный вопрос об опре
инструментов, ин
делении налоговой базы
определения налоговой по НДС при реализации
вентаря,
прибо Моментом
ров, спецодежды базы является день передачи имущест объекта недвижимости:
и другого неамор
ва покупателю по передаточному акту статья 167 Налогового
тизируемого иму
кодекса РФ дополнена
щества с учетом или иному аналогичному документу
пунктом 16, согласно ко
срока использо
торой моментом опреде
вания или иных экономически обоснованных
ления налоговой базы является день передачи иму
показателей;
щества покупателю по передаточному акту или иному
аналогичному документу.
• убытки от уступки права требования будут при
Также отменена обязанность налогоплательщи
знаваться в составе расходов единовременно
ков вести журналы учета полученных и выставленных
на дату уступки права требования, а не двумя
счетов фактур.
этапами, как было ранее.
Большинство указанных изменений вступает в
силу 1 января 2015 года.

Федеральный закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Введен запрет заемного труда, т. е. труда, осуществля
емого работником по распоряжению работодателя в
интересах, под управлением и контролем физичес
кого лица или юридического лица, не являющихся
работодателем данного работника. Труд работников,
направленных временно работодателем к другим фи
зическим лицам или юридическим лицам по догово
ру о предоставлении труда работников (персонала),
будет регулироваться в соответствии с новой главой
53.1 Трудового кодекса РФ.
Деятельность по предоставлению труда работни
ков по новым правилам вправе осуществлять следу
ющие лица:

2) другие, в том числе и иностранные, юридичес
кие лица в случаях, если работники с их согла
сия направляются временно к:

1) частные агентства занятости, прошедшие ак
кредитацию на право осуществления данного
вида деятельности;

• юридическому лицу, являющемуся стороной
акционерного соглашения с направляющей
стороной.
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• юридическому лицу, являющемуся аффилиро
ванным лицом по отношению к направляющей
стороне;
• юридическому лицу, являющемуся акционер
ным обществом, если направляющая сторона
является стороной акционерного соглашения
об осуществлении прав, удостоверенных акци
ями такого акционерного общества;
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В трудовом договоре, заключаемом частным
расширением производства или объема оказы
агентством занятости с работником, направляемым
ваемых услуг.
временно для работы у принимающей стороны по до
При направлении работника для работы у при
говору о предоставлении труда работников (персона
нимающей стороны по договору о предоставлении
ла), должны быть четко определены трудовые функ
труда работников частное агентство занятости и ра
ции, которые работник выполняет по распоряжению
ботник заключают дополнительное соглашение к
работодателя в интере
трудовому договору с
сах, под управлением и В трудовом договоре, заключаемом част указанием сведений о
контролем физического
ным агентством занятости с работником принимающей стороне.
или юридического лица,
Такое дополнительное
не являющегося рабо должны быть четко определены трудо соглашение является не
тодателем по этому тру вые функции, которые работник выпол отъемлемой частью тру
довому договору. Част няет по распоряжению работодателя в дового договора.
ное агентство занятости
По обязательствам
интересах физического или юридическо
вправе заключить такой
работодателя, вытека
договор при направле го лица, не являющегося работодателем ющим из трудовых от
по этому трудовому договору
нии работника к:
ношений с работниками,
направленными
вре
• физическому лицу, не являющемуся индиви
менно для работы у принимающей стороны, в том
дуальным предпринимателем, в целях личного
числе по обязательствам по выплате заработной пла
обслуживания, оказания помощи по ведению
ты и иных сумм, причитающихся работнику, субсиди
домашнего хозяйства;
арную ответственность несет принимающая сторона.
Согласно статье 341. 3 новой редакции Трудового
• индивидуальному предпринимателю или юри
кодекса особенности регулирования труда работни
дическому лицу для временного исполнения
ков, направляемых временно работодателем, не яв
обязанностей отсутствующих работников, за
ляющимся частным агентством занятости, к другим
которыми сохраняется место работы;
юридическим лицам, должны быть определены феде
ральным законом, в настоящее время пока не приня
• индивидуальному предпринимателю или юри
том Государственной Думой.
дическому лицу для проведения работ, свя
Названный Федеральный закон вступает в силу с
занных с заведомо временным (до 9 месяцев)
1 января 2016 года.

Федеральный закон от 02.04.2014 № 59-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части сокращения сроков регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в государственных внебюджетных фондах и признании
утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О страховых взно
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»
С 30 сентября 2014 года срок регистрации юридичес
также через единый портал государственных услуг.
ких лиц и индивидуальных предпринимателей во
Получение документа на бумажном носителе пере
внебюджетных фондах
станет быть обязатель
будет сокращен с 5 до
С 1 мая отменена обязанность страхова ным.
3 дней. Срок снятия с
С 1 мая отмене
учета во внебюджетных телей уведомлять внебюджетные фонды на обязанность стра
фондах также будет со об открытии и закрытии банковских хователей уведомлять
кращен с 5 до 3 дней.
внебюджетные фонды
счетов
Документ, подтвер
об открытии и закры
ждающий факт регистрации, страхователи смогут
тии банковских счетов, утратила силу и норма об
получить в электронном виде на адрес электронной
административной ответственности за несоблюдение
почты, указанный при представлении документов, а
этого требования.
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Письмо ФНС России от 14.04.2014 № БС-4-11/7093
«О налогообложении доходов физических лиц»
Федеральной налоговой службой разъяснен порядок
уплаты НДФЛ в отношении доходов акционеров при
выкупе у них обществом собственных акций. Пункт
2 статьи 226.1 Налогового кодекса РФ содержит за
крытый перечень организаций, признаваемых на
логовыми агентами при осуществлении операций с
ценными бумагами и при осуществлении выплат по

ценным бумагам. Если выкуп акций осуществляется
организацией, не подпадающей ни под одну из этих
категорий, то такая организация налоговым агентом
не признается. Сообщается, что в этом случае обя
занность исчислить и уплатить НДФЛ возлагается на
лицо, получившее доход.

Письмо ФНС России 18.04.2014 № ГД-4-3/7473@
«О направлении письма Минфина России»
Федеральная налоговая служба разъяснила, что прин
ципал по агентскому договору может принять к выче
ту суммы НДС по товарам, приобретенным агентом у
их продавцов, по копии счета-фактуры в случае, когда
агент действует в интересах нескольких принципалов.
В соответствии с пунктом 15 Правил ведения журна
ла учета полученных и выставленных счетов-фак
тур, агент вместе со счетом-фактурой, выставленным
принципалу, предоставляет принципалу заверенную
в установленном порядке копию счета-фактуры, выс

тавленного агенту продавцом. Эта копия является ос
нованием для принятия к вычету принципалом сумм
НДС, причем указание в счете-фактуре, выставленном
агентом принципалу, меньшего количества товаров
(работ, услуг), чем указано в копии счета-фактуры,
выставленного агенту продавцом, не является осно
ванием для отказа в принятии к вычету принципалом
суммы НДС, указанной в счете-фактуре, выставлен
ном ему агентом.

Письмо ФНС России от 16.04.2014 № ГД-4-3/7267@
«О направлении Положения об особенностях применения законодательства
о налогах и сборах на территории Республики Крым в переходный период»
Ввоз товаров на территорию Республики Крым с
ся НДС по ставке 0% в порядке, установленном На
территории России не облагается НДС и акциза
логовым кодексом Украины.
ми. Операции по поставке товаров в Крым, за иск
Право на отнесение в налоговый кредит сумм
лючением операций по поставке, освобождаемых
НДС, уплаченных при ввозе товаров на территорию
от налогообложения и
Крыма, за исключением
операций, к которым
ввоза товаров с террито
применяется
нулевая
рии России, применяет
ставка НДС, облагаются
ся в порядке, предусмот
до 1 мая 2014 года по
ренном
Налоговым
ставке 20%, после этой
кодексом Украины в
даты по ставке 18%. С 1
отношении импортиру
мая 2014 года льготная
емых товаров. Суммы
ставка 10% применяется
налога, отнесенные к на
в отношении операций
логовому кредиту в фев
по поставке всех видов
рале 2014 года и ранее и
товаров, предусмотрен
подлежащие возмеще
ных пунктом 2 статьи
нию из бюджета в соот
164 Налогового кодекса
ветствии с Налоговым
РФ.
Операции по поставке товаров в Крым кодексом Украины, не
Операции по пос
облагаются до 1 мая 2014 года по ставке полученные платель
тавке
товаров,
по
щиком по состоянию на
мещенных под тамо 20%, после этой даты по ставке 18%
1 марта 2014 года, не
женную
процедуру
признаются задолжен
экспорта, включая поставку товаров на территорию
ностью бюджета. Письмом определен также поря
Украины, а также сопутствующие услуги, облагают
док включения в состав расходов при исчислении

www.korpusprava.com

4

+7 (495) 644 31 23

налога на прибыль сумм НДС, предъявленных пла
тельщиками Украины.
Сумма излишне уплаченных обязательных пла
тежей, а также сумма налогового долга (в том чис
ле рассроченного или отсроченного в соответствии
с Налоговым кодексом Украины) (за исключением
НДС) пересчитывается в рубли по курсу 3,8 рубля
за гривну.
Законодательство России о налогах и сборах, за
исключением норм о земельном налоге и взимании
государственной пошлины, применяется на терри
тории Крыма в отношении:

Единый государственный реестр индивидуаль
ных предпринимателей соответственно;
• филиалов и представительств российских ор
ганизаций, созданных на территории Крыма, —
со дня внесения сведений об их создании в
Единый государственный реестр юридических
лиц;
• иных обособленных подразделений россий
ских организаций, а также обособленных под
разделений иностранных организаций, создан
ных на территории Крыма после 18 марта 2014
года, — со дня создания обособленного подраз
деления.

• юридических лиц, местом нахождения которых
является Крым, и индивидуальных предприни
мателей, проживающих на территории Кры
ма, — со дня внесения сведений о них в Единый
государственный реестр юридических лиц и

Земельный налог уплачивается этими лицами в
соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22
«О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств
за неисполнение судебного акта»
начисления таких процентов в случае, если суд в ре
Высший арбитражный суд считает допустимым на
шении по делу не рассмотрел вопрос о присуждении
числение процентов на присужденную судом де
процентов на случай неисполнения судебного акта.
нежную сумму как последствие неисполнения судеб
В целях побуждения к своевременному испол
ного акта. Высшая судебная инстанция основывает
нению судебного акта по неденежному требованию
свою позицию на норме Гражданского кодекса РФ
об ответственности за
суд по требованию ист
неисполнение денежно
ца, заявляемому в ис
го обязательства в виде
ковом заявлении либо
уплаты процентов, кото
в ходатайстве по ходу
рая подлежит примене
рассмотрения дела, в
нию к любому денежному
резолютивной части ре
требованию, вытекающе
шения вправе присудить
му из гражданских от
денежные средства на
ношений, в том числе к
случай неисполнения су
судебным расходам. Ис
дебного акта. Если истец
ходя из этого и с целью
не требовал присужде
обеспечения
своевре
ния денежных средств
менного исполнения су
на случай неисполнения
дебного акта должником
судебного акта и, следо
суд, удовлетворяя заявле Высший арбитражный суд считает вательно, суд их не при
ние о взыскании денеж допустимым начисление процентов на судил, а судебное реше
ных средств, присуждает
ние по существу спора не
присужденную судом денежную сумму исполняется, взыскатель
истцу проценты за поль
зование чужими денеж как последствие неисполнения судеб вправе обратиться с за
ными средствами на всю ного акта
явлением в суд, приняв
взыскиваемую сумму с
ший упомянутое реше
момента вступления судебного акта в законную силу
ние, о взыскании денежных средств за неисполнение
и до его фактического исполнения. Ссылаясь на пункт
судебного акта.
2 части 1 статьи 178 Арбитражного процессуального
В соответствии со статьей 324 Арбитражного про
кодекса РФ Высший арбитражный суд подтвержда
цессуального кодекса ответчик вправе ходатайство
ет право взыскателя обратиться в суд с заявлением
вать в суде о предоставлении отсрочки или рассроч
о принятии дополнительного решения по вопросу
ки исполнения судебного акта. Если суд предоставил
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отсрочку или рассрочку исполнения судебного акта,
проценты или денежные средства, присужденные
судом на случай неисполнения судебного акта как

санкция за неисполнение в период отсрочки или рас
срочки не начисляются начиная со дня обращения от
ветчика с соответствующим заявлением.

Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16
«О свободе договора и ее пределах»
Пленум Высшего арбитражного суда РФ представил
аренды, заключенного на неопределенный срок, не
разъяснения о свободе договора и ее пределах.
мотивированно отказаться от договора, предупредив
Законодательная норма может содержать явно
об этом другую сторону в названные в данной норме
выраженный запрет на установление соглашением
сроки. Эта норма хотя и не содержит явно выражен
сторон условия договора, отличного от предусмо
ного запрета на установление иного соглашением
тренного этой нормой правила (например, указано,
сторон, но из существа договора аренды как догово
что такое соглашение ничтожно, запрещено, не допу
ра о передаче имущества во временное владение и
скается и т.п.). Вместе с тем из целей законодательно
пользование следует, что стороны такого договора
го регулирования может следовать, что содержащий
аренды не могут полностью исключить право на от
ся в императивной норме явно выраженный запрет
каз от договора, так как в результате этого передача
на соглашение сторон
имущества во владение и
может толковаться огра
пользование фактически
ничительно. Например,
утратила бы временный
статья 310 Гражданского
характер.
кодекса РФ допускает ус
Если норма не содер
ловие об одностороннем
жит явно выраженного
изменении или односто
запрета на установление
роннем отказе от догово
соглашением сторон ус
ра только в случаях, когда
ловия договора, отлично
договор заключается в
го от предусмотренного в
связи с осуществлением
ней, и отсутствуют выше
обеими его сторонами
указанные признаки им
предпринимательской
перативности, она долж
деятельности. Цель дан
на рассматриваться как
ной нормы состоит в В случаях, когда договор содержит в диспозитивная.
защите слабой стороны себе условия, являющиеся явно обре
В случаях, когда дого
договора. Следователь менительными для одного из контр вор содержит в себе ус
но,
подразумеваемый
ловия, являющиеся явно
в ней запрет не может агентов или существенным образом обременительными для
распространяться
на нарушающие баланс интересов сторон, одного из контрагентов
случаи, когда в догово суд вправе применить к такому догово или существенным об
ре, лишь одна из сторон ру положения Гражданского кодекса РФ разом нарушающие ба
которого выступает в ка
ланс интересов сторон,
честве предпринимателя, о договоре присоединения, изменив суд вправе применить к
право на одностороннее или расторгнув договор по требованию такому договору положе
изменение или односто контрагента
ния пункта 2 статьи 428
ронний отказ от договора
Гражданского кодекса РФ
предоставлено стороне, не являющейся предприни
о договоре присоединения, изменив или расторгнув
мателем.
договор по требованию контрагента. Слабая сторона
При отсутствии в норме, регулирующей права и
также вправе заявить о недопустимости применения
обязанности по договору, явно выраженного запре
несправедливых условий договора на основании ста
та установить иное, она является императивной, если
тьи 10 Гражданского кодекса РФ или о ничтожности
исходя из целей законодательного регулирования это
таких условий по статье 169 Гражданского кодекса
необходимо для защиты особо значимых охраняемых
РФ.
законом интересов (интересов слабой стороны дого
При рассмотрении спора о взыскании убытков,
вора, третьих лиц, публичных интересов и т. д.). На
причиненных нарушением договора, суд может с уче
пример, пункт 2 статьи 610 Гражданского кодекса РФ
том конкретных обстоятельств заключения договора
предусматривает право каждой из сторон договора
и его условий не применить условие об ограничении

www.korpusprava.com

6

+7 (495) 644 31 23

ответственности должника-предпринимателя только
случаями умышленного нарушения договора с его
стороны или условие о том, что он не отвечает за
неисполнение обязательства вследствие нарушений,
допущенных его контрагентами по иным договорам.

При разрешении споров, возникающих из неяс
ности условий договоров (когда невозможно уста
новить действительную общую волю сторон), толко
вание должно осуществляться в пользу контрагента
стороны, которая подготовила его проект или форму
лировку соответствующего условия.

Письмо ФНС России от 08.04.2014 № СА-4-14/6539
«О порядке постановки на учет организации в налоговом органе по месту
нахождения недвижимого имущества при реорганизации организации»
Законодательством Российской Федерации не уста
новлен срок, в течение которого вновь возникшее в
результате реорганизации юридическое лицо обязано
зарегистрировать переход права на недвижимое иму
щество,
принадлежав
шее реорганизованному
юридическому лицу. В
пункте 11 Постановле
ния Пленума Высшего
арбитражного суда РФ от
29.04.2010 № 22 указано,
если реорганизованно
му юридическому лицу
(правопредшественнику)
принадлежало недвижи
мое имущество на праве
собственности, это право
переходит к вновь воз
никшему юридическому лицу независимо от государ
ственной регистрации права на недвижимость.
С учетом изложенного Федеральная налоговая
служба полагает возможным осуществить учет орга
низации-правопреемника в налоговом органе по ме

сту нахождения недвижимого имущества на основа
нии заявления организации в произвольной форме с
обязательным указанием наименования, ОГРН и ИНН
как организации-правопреемника, так и организацииправопредшеств енника.
К заявлению необходи
мо приложить перечень
объектов недвижимого
имущества, в том чис
ле земельных участков,
расположенных на тер
ритории, подведомствен
ной данному налоговому
органу с указанием на
именования объекта, ка
дастрового (условного)
номера и адреса места
нахождения.
При поступлении в последующем сведений от
Росреестра о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество постановка на учет по дан
ному основанию должна быть осуществлена в уста
новленном порядке.

Приказ Минэкономразвития России от 08.11.2013 № 661
«О порядке и способах направления органом кадастрового учета заявителю или
его представителю кадастровой выписки об объекте недвижимости, кадастрового
паспорта объекта недвижимости, уведомлений о приостановлении государственного
кадастрового учета, об отказе в осуществлении государственного кадастрового
учета, решений об отклонении заявления об исправлении технической ошибки,
об исправлении технической ошибки, о необходимости устранения кадастровой
ошибки в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»,
включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 № 31826.
Начиная с 30 июня 2014
года кадастровую вы
писку об объекте недви
жимости и кадастровый
паспорт объекта недви

www.korpusprava.com

С 30 июня 2014 года кадастровую выпис
ку об объекте недвижимости и кадаст
ровый паспорт объекта недвижимости
можно получать в электронной форме

7

жимости можно будет
получать в электронной
форме, в том числе - че
рез сайт gosuslugi.ru.
Такие документы будут

+7 (495) 644 31 23

направляться органом кадастрового учета посредс
твом отправления ссылки на электронный документ,
размещенный на официальном сайте Росреестра, по
указанному в заявлении адресу электронной почты, а
также посредством отправления электронного доку
мента с использованием веб-сервисов.
С указанной даты в электронной форме можно
также будет подавать заявления о государственной

регистрации права, обременения права на недвижи
мое имущество, сделки с недвижимым имуществом;
заявления об исправлении технической ошибки в
Едином государственном реестре прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним.

Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У
«Об осуществлении наличных расчетов»
Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 № 32079
• возврата за оплаченные ранее наличными
деньгами и возвращенные товары, невыпол
ненные работы, неоказанные услуги;

Банк России планирует ограничить свободу рас
поряжения наличными денежными средствами в рос
сийской валюте, поступившими в кассу юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
за
проданные товары, вы
полненные работы или
оказанные ими услуги, а
также денежные средс
тва, полученные в качес
тве страховых премий.
В указании содержится
перечень целей, на кото
рые можно будет расхо
довать наличные средс
тва:

•
выдачи
наличных
денег при осуществлении
операций
банковским
платежным агентом (суб
агентом).
Ограничения не распространяются на кредит
ные организации. За
индивидуальными пред
принимателями сохра
нится право расходова
ния наличных денег на
личные нужды, не свя
занные с осуществлением предпринимательской де
ятельности.
Не планируется включать в указанную систему
ограничений банковские операции, платежи в со
ответствии с таможенным и налоговым законода
тельством. Расчеты с физическими лицами, как в
российской, так и иностранной валюте, планируемое
нововведение также не затрагивает.
Предельный размер наличных расчетов остается
на уровне 100 тысяч рублей.
Документ не был официально опубликован, по
этому дата его вступления в силу неизвестна.

• выплаты работникам, в том числе социального
характера;
• выплат страховых возмещений по договорам
страхования физическим лицам, уплатившим
ранее страховые премии наличными деньга
ми;
• оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ,
услуг;
• выдачи наличных денег работникам под от
чет;
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Настоящий обзор был подготовлен специалистами компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения в бизнес-вопросах.
Для формирования правовой позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.

Корпус Права (Россия)

Корпус Права (Кипр)

Корпус Права (Гонконг)

Корпус Права (Украина)

Корпус Права (Латвия)

Б. Николоворобинский пер., д. 10

Грива Дигени 84, офис 102

Silver Fortune Plaza, эт. 19, офис 1901,

ул. Хорива, 39-41

ул. Э. Бирзниека-Упиша, 20A,

109028 Москва, Россия

3101 Лимасол, Кипр

Веллингтон Стрит

04071 Киев, Украина

Офис 722

Тел./Факс: +7 (495) 644-31-23

Тел.: +357 (25) 58-28-48

Сентрал, Гонконг

Тел: +38 (044) 545-65-75

LV-1011 Рига, Латвия

E-mail: russia@korpusprava.com

E-mail: cyprus@korpusprava.com

Тел.: +852 (39) 72-56-17

E-mail: ukraine@korpusprava.com

Тел.: +371 (6) 72-82-100

Email: hongkong@korpusprava.com
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