ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА / РОССИЯ
Октябрь, 2014
www.korpusprava.com

1

+7 (495) 644 31 23

Приказ Минтруда России от 12.08.2014 № 549н
«Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда»
Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2014 № 34545
Приказом утверждены правила проведения государственной экспертизы условий труда, осуществляемой
Рострудом и уполномоченными региональными органами исполнительной власти. В соответствии с Федеральным законом 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда» государственная
экспертиза условий труда
проводится для экспертизы качества специальной
оценки условий труда.
Кроме того, экспертиза
может проводиться в целях оценки фактических
условий труда работников и правильности предоставления работникам
гарантий и компенсаций
за работу с вредными
или опасными условиями
труда.
Экспертиза осуществляется на основании:
• обращений работников, профессиональных союзов, работодателей, органов исполнительной
власти, органов ФСС РФ и иных страховщиков;
• определений судебных органов;

• представлений государственных инспекций
труда в связи с осуществлением мероприятий
по государственному контролю (надзору) за
соблюдением требований закона о специальной оценке условий труда.
В случае, если заявителем является работник,
то государственная экспертиза условий труда
проводится только в отношении условий труда
на его рабочем месте.
Экспертиза условий
труда
осуществляется
органами исполнительной власти субъектов РФ
в области охраны труда
бесплатно, за исключением исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса,
которые осуществляются за счет средств заявителя.
Срок проведения экспертизы определяется руководителем государственной экспертизы в зависимос
ти от трудоемкости экспертных работ и не должен
превышать тридцати рабочих дней.

Федеральный закон от 04.11.2014 348-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»
С 1 января 2015 года в
щением товаров через
России вводится новая
таможенную границу Таформа налогового контможенного союза, составроля — налоговый моляет не менее 300 милниторинг.
Предметом
лионов рублей.
налогового мониторинга
2. Cуммарный объем
являются правильность
полученных доходов по
исчисления, полнота и
данным годовой бухгалсвоевременность уплаты
терской
(финансовой)
(перечисления) налогов
отчетности
организаи сборов налогоплательции за предшествующий
щика-организации. Налогод составляет не менее
говый мониторинг про3-х миллиардов рублей.
водится по заявлению С 1 января 2015 года в России вво- 3. Cовокупная
стоиналогоплательщика при
дится новая форма налогового конт- мость активов по данным
одновременном соблюбухгалтерской (финансодении следующих усло- роля — налоговый мониторинг
вой) отчетности органивий:
зации на 31 декабря со1. Cовокупная сумма НДС, акцизов, налога на приставляет не менее 3 миллиардов рублей.
быль организаций и НДПИ, подлежащих уплате
Заявление о проведении налогового монитоорганизацией за предшествующий год, без учета
ринга представляется в налоговый орган по месту
налогов, подлежащих уплате в связи с переме-
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нахождения организации не позднее 1 июля года,
предшествующего периоду, за который проводится
налоговый мониторинг.
По результатам проведения налогового мониторинга налоговый орган выносит мотивированное
мнение по вопросам правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов и сборов. О согласии или несогласии
с мотивированным мнением организация уведомляет
налоговый орган в течение 1 месяца со дня его получения. При несогласии налогоплательщика с мнением налогового органа материалы, собранные в ходе
налогового мониторинга, передаются в Федеральную
налоговую службу для инициирования проведения
взаимосогласительной процедуры. По результатам
взаимосогласительной процедуры Федеральная налоговая служба уведомляет организацию об изменении мотивированного мнения либо оставлении мотивированного мнения без изменения.
За периоды проведения налогового мониторинга налоговые органы не вправе проводить выездные
налоговые проверки за исключением следующих случаев:

1. Проведение выездной налоговой проверки вышестоящим налоговым органом — в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговый мониторинг.
2. Досрочное прекращение налогового мониторинга.
3. Невыполнение налогоплательщиком мотивированного мнения налогового органа.
4. Представление уточненной налоговой декларации (расчета) за период проведения налогового
мониторинга, в которой уменьшена сумма налога
по сравнению с ранее представленной налоговой
декларацией (расчетом).
Также при представлении налоговой декларации
(расчета) за налоговый (отчетный) период, за который
проводился налоговый мониторинг, не проводится
камеральная проверка (за исключением установленных случаев).
Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Федеральный закон от 04.11.2014 № 325-ФЗ
«О ратификации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым
делам»
Конвенция о взаимной административной помощи
по налоговым делам от 25 января 1988 года ратифицирована Россией с оговорками. На основании этой
Конвенции ее участники
обмениваются сведениями, которые представляются нужными для:
• установления
и
взимания налогов
и взыскания задолженности
по
уплате налогов;
• привлечения к ответственности через административный орган или
судебного преследования через судебный орган.
Конвенция регулирует процедуры проведения
одновременных налоговых проверок, когда две или
несколько стран-участниц одновременно, каждая на
своей территории, контролируют состояние налоговых дел лица или лиц, в отношении которых у них
имеется взаимная заинтересованность.
Рамках Конвенции оказывается помощь по взысканию задолженности по уплате налогов: одна страна-участница вправе обратить в заявлением к другой
стране-участнице о принудительном взыскании на

www.korpusprava.com
+7 (495) 644 31 23

территории последней задолженности, подлежащей
уплате в пользу первой страны-участницы.
Конвенцию подписали 55 государств, в том числе Бразилия, Британия,
Германия, Индия, Италия, Франция, США, ЮАР
и другие. Для 23 из них
Конвенция вступила в
силу, в остальных странах проходит процедура
ее ратификации. О намерении присоединиться к
Конвенции официально
заявили Китай и ряд государств с переходной экономикой. Ратификация
Конвенции для России
означает потенциальную
возможность вернуть часть средств в бюджетную систему РФ, которые в настоящее время не могут быть
взысканы в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание, либо в связи с
фактическим отсутствием иностранных юридических
лиц на территории РФ.
Российская Федерация оставляет за собой право
не оказывать какой-либо помощи в отношении налогов других стран-участниц из любой из следующих
категорий:
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• налоги на доход, прибыль, прирост капитала или чистые активы, которые установлены
от имени административно-территориальных
единиц или местных органов власти;
• обязательные взносы на социальную защиту,
уплачиваемые центральному правительству
либо учреждениям социальной защиты, созданным в соответствии с публичным правом;

• иные виды налогов, за исключением таможенных пошлин, а именно: налоги на имущество,
полученное в порядке наследования или дарения; налоги на использование или владение
движимым имуществом, иным, чем автотранспортные средства.

Федеральный закон от 22.10.2014 № 312-ФЗ
«О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации»
Законом установлены новые виды госпошлин. В частности, госпошлина будет взиматься:
• за государственную регистрацию ипотеки,
включая внесение в Единый государственный
реестр прав записи об ипотеке как
обременении прав
на
недвижимое
имущество
(для
физических лиц —
1 000 рублей, для
организаций
—
4 000 рублей);
• за внесение изменений в записи
Единый государственный реестр
прав в связи с соглашением об изменении или о расторжении
договора об ипотеке (для физических лиц —
200 рублей, для организаций — 600 рублей);
• за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный

ветеринарный препарат, изменений, не требующих проведения экспертизы, — 2 600 рублей;
• за принятие предварительных решений по
классификации товаров по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза — 5 000 рублей.
Также предусмотрена
отмена госпошлины за
государственную регистрацию основного технологического оборудования для производства
этилового спирта или
алкогольной продукции
и госпошлины за переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения в связи с установлением для них
иного государственного статуса.

Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н
«Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»
Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 № 34299
Утверждены новые правила определения стоимости чистых активов,
которые могут применяться не только акционерными
обществами, но и обществами с
ограниченной
ответственностью.
Порядок
распространяется
на
организаторов азартных
игр и не распространяется на кредитные орга-
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низации, акционерные
инвестиционные фонды.
Стоимость
чистых
активов
определяется
как разность между величиной принимаемых
к расчету активов организации и величиной
принимаемых к расчету
обязательств организации. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые
организацией на забалансовых счетах, при
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определении стоимости чистых активов к расчету не
принимаются.
Принимаемые к расчету активы включают все
активы организации, за исключением дебиторской
задолженности учредителей по вкладам в уставный
капитал по оплате акций.
Принимаемые к расчету обязательства включают
все обязательства организации, за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией

в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.
Стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского учета. При этом активы и обязательства принимаются к расчету по стоимости,
подлежащей отражению в бухгалтерском балансе организации (в нетто-оценке за вычетом регулирующих
величин) исходя из правил оценки соответствующих
статей бухгалтерского баланса.

Письмо ФНС России от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86@
«О корректировке универсального передаточного документа»
ФНС России подготовлены рекомендации по вопросу оформления документов при изменении стоимости переданных товаров (работ, услуг, имущественных
прав) после их отгрузки и выставления первичного
учетного документа и счета-фактуры на эту отгрузку,
в том числе с использованием универсального передаточного документа. В
настоящее время единая
унифицированная форма документа, которым
подлежит оформление
указанного факта хозяйственной жизни, не установлена. Продавец и покупатель могут оформить
изменение размера требований и обязательств
по любой самостоятельно определенной форме
(при условии указания в
ней всех обязательных реквизитов, установленных
частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете»). Ограничений на введение в формы
корректировочных счетов-фактур дополнительных
реквизитов не установлено: информация корректи-

ровочных счетов-фактур может быть объединена с
информацией, относящейся к документу, подтверждающему согласие (факт уведомления) покупателя на
изменение стоимости отгрузки.
В приложении к письму содержится рекомендованная форма универсального корректировочного
документа (далее - УКД).
Поскольку форма УКД
носит
рекомендательный характер, неприменение данной формы
для оформления случаев изменения стоимости
отгрузки не может быть
основанием для отказа
в учете этих изменений
в целях налогообложения. Кроме того, предложение данной формы
не ограничивает права
экономических субъектов на использование иных
самостоятельно разработанных и соответствующих
требованиям актуального законодательства форм
первичных учетных документов и формы корректировочного счета-фактуры.

Федеральный закон от 22.10.2014 № 308-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
Установлен общий порядок возбуждения уголовных
Поступившие из органа дознания сообщения о надел об уклонении от уплаты налогов и сборов. В 2011
логовых преступлениях направляются следователем в
году в Уголовно-процессуальный кодекс РФ была
налоговый орган в вышестоящий налоговый орган по
внесена поправка, в соототношению к налоговому
ветствии с которой осно- Установлен общий порядок возбуж- органу, в котором состоит
ванием для возбуждения
дения уголовных дел об уклонении на налоговом учете налотаких дел могли служить
гоплательщик, не поздтолько материалы, на- от уплаты налогов и сборов
нее трех суток с момента
правленные налоговыми
получения сообщения.
органами в следственные органы для решения воНалоговый орган не позднее 15 суток с момента
проса о возбуждении уголовного дела. Названным
получения сообщения направляет следователю соотФедеральным законом этот специальный порядок
ветствующее заключение о наличии нарушения закоотменен.
нодательства о налогах и сборах или об отсутствии
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сведений о таком нарушении. Налоговые инспекторы
также могут проинформировать следователя, что решение по результатам налоговой проверки еще не
принято или не вступило в законную силу.
После получения заключения налогового органа,
но не позднее 30 суток со дня поступления сообщения о преступлении по результатам рассмотрения
этого заключения следователем должно быть принято
процессуальное решение.

При наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления, уголовное дело
может быть возбуждено следователем и до поступления из налогового органа указанных заключения или
информации.
Кроме того, по уголовным делам о налоговых преступлениях органами дознания теперь могут производиться неотложные следственные действия.
Поправки вступили в силу 22 октября 2014 года.

Законопроект № 527250-6
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Госдумой во втором чтении принят законопроект, коствующем муниципальном образовании в связи с
торый предусматривает для муниципальных образоприменением патентной системы налогообложения
ваний возможность введения на своей территории
(далее — ПСН) на основании патента по соответствунового вида сбора — торгового сбора. В городах феющему виду деятельности, выданного на три месяца.
дерального значения торговый сбор вводится в дейОсобые правила определения ставки предложены в
ствие законом соответствующего субъекта. Предпоотношении:
лагается, что плательщиками сбора будут признаны
• торговли через объекты стационарной торорганизации и индивидуальные предприниматели,
говой сети с площадью торговых залов более
осуществляющие торговую деятельность с исполь50 кв. м.;
зованием объектов движимого и (или) недвижимого
• торговля, осуществляемая путем отпуска товаимущества на территории соответствующего мунициров со склада.
пального образования (города федерального значеСтавка сбора, установленного по деятельности по
ния). В целях обложения сбором к торговой деятельорганизации розничных рынков, не может превышать
ности относятся следующие виды торговли:
550 рублей на 1 кв. м. площади розничного рынка.
1. Торговля через объекты стационарной торговой
Налогоплательщик,
сети, не имеющие торосуществляющий по меПредполагается,   что плательщика- сту своего учета торгоговых залов;
2. Торговля через объ- ми сбора будут признаны организа- вую деятельность, подекты нестационарной ции и индивидуальные предприни- лежащую
обложению
торговой сети;
торговым
сбором,
вправе
матели, осуществляющие торговую
уменьшить
сумму
нало3. Торговля через объекдеятельность
с
использованием
га,
исчисленного
по
доты стационарной торобъектов
движимого
и
(или)
недвиходам
(или
прибыли)
от
говой сети, имеющие
этой
торговой
деятельторговые залы;
жимого имущества
ности, на сумму уплачен4. Торговля, осуществляного
в
соответствующем
налоговом
периоде торгоемая путем отпуска товаров со склада.
вого
сбора.
Недвижимое
имущество,
признаваемое
К торговой деятельности приравнивается деяобъектом
обложения
торговым
сбором,
не облагается
тельность по организации розничных рынков.
налогом
на
имущество
организаций.
Объектом обложения сбором признается испольВ городах федерального значения торговый сбор
зование объекта движимого или недвижимого имуможет
быть введен не ранее 1 июля 2015 года. В мущества для осуществления торговой деятельности, в
ниципальных
образованиях, не входящих в состав
отношении которой установлен сбор, хотя бы один
городов
федерального
значения, сбор может быть
раз в течение квартала. Плательщик торгового сбора
введен
только
после
принятия
соответствующего феобязан направить в налоговый орган уведомление о
дерального
закона.
постановке на учет в течение 5 дней с даты возникновения объекта обложения сбором. Сбор предполагается к уплате раз в квартал, не позднее 25 числа
месяца, следующего за завершенным кварталом.
Ставка сбора устанавливается нормативно-правовым актом муниципального образования (города
федерального значения) и не может превышать расчетную сумму налога, подлежащую уплате в соответ-
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«Korpus Prava. Analytics» —
налогово-правовой журнал
для собственников
и руководителей бизнеса

• издается с 2004 года
• завоевал популярность и своих постоянных читателей

Всегда актуальные темы:
• оптимизация бизнес-процессов
• контроль за налогообложением
• структурирование сложных сделок
• эффективная работа с персоналом и должниками

Авторы материала:
• специалисты в области налогообложения и права
• руководители крупных организаций
• официальные представители государственных структур

С 2014 года журнал стал
доступен для пользователей iPad!
Ищите приложение Korpus
Prava.Analytics в App Store!

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.
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