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ФНС России даны разъяснения по некоторым вопро-
сам применения положений части первой Налогового 
кодекса РФ с учетом выводов Пленума Высшего ар-
битражного суда РФ, содержащихся в постановлении 
от 30.07.2013 № 57.

Налоговым кодексом установлено, что в случае 
отсутствия возможности удержать исчисленную сум-
му НДФЛ в течение нало-
гового периода обязан-
ность налогового агента 
по удержанию соответ-
ствующих сумм прекра-
щается после окончания 
этого налогового пери-
ода, при условии пись-
менного сообщения об этом налогоплательщику и 
налоговому органу по месту учета. В случае своев-
ременного сообщения о невозможности удержания 
сумм налога пени не начисляются. Однако налоговая 
служба обращает внимание на то, что норма о пре-
кращении обязанности налогового агента в связи с 
невозможностью удержания НДФЛ не действует в от-
ношении иностранных лиц, поскольку такие лица не 
поставлены на учет в российских налоговых органах 
и их налоговое администрирование невозможно. В 
случае неудержания налога при выплате денежных 
средств иностранному лицу с налогового агента могут 
быть взысканы как налог, так и пени, начисляемые до 
момента исполнения обязанности по уплате налога.

При изменении места нахождения организации  
по поданным ранее и не рассмотренным налоговым 
декларациям и заявлениям (например, по деклара-
ции, в которой заявлен 
к возмещению НДС, по 
заявлению о возврате 
излишне уплаченных 
сумм налога, по заявле-
нию о предоставлении 
отсрочки или рассроч-
ки по уплате налога и 
др.) налоговый орган по 
прежнему месту учета 
соответствующего нало-
гоплательщика обязан вынести решения по существу, 
а действия, связанные с исполнением решения, осу-
ществляет налоговый орган по новому месту учета.

Непредставление налогоплательщиком-органи-
зацией налоговой декларации в налоговый орган в 
течение 10 дней по истечении установленного срока 

в соответствии с Налоговым кодексом РФ является 
основанием для приостановления  операций нало-
гоплательщика-организации по его счетам в банке и 
переводов его электронных денежных средств. ФНС 
России сообщает, что к налоговому агенту санкции в 
виде приостановления операций по банковским сче-
там за нарушение сроков представления расчетов 

по удержанным с дохода 
налогоплательщика сум-
мам налога не могут быть 
применены.

Непредставление в 
установленный срок на-
логовой декларации по 
НДС в случае выставле-

ния покупателю счета-фактуры с выделением суммы 
налога влечет приостановление операций по расчет-
ным счетам для следующих лиц:

•	налогоплательщиков;
•	налоговых агентов;
•	лиц, не являющихся налогоплательщиками 

или являющихся налогоплательщиками, осво-
божденными от исполнения обязанностей на-
логоплательщика;

•	налогоплательщиков, реализующих товары, 
операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению.

Материалы, полученные в ходе камеральной на-
логовой проверки, должны быть вручены проверяе-
мому налогоплательщику, который вправе в течение 
5 дней представить соответствующие возражения 

(пояснения). Налоговый 
орган может истребовать 
документы, подтвержда-
ющие право на предъяв-
ление к вычету сумм НДС, 
только если в налоговой 
декларации заявлено 
право на возмещение 
НДС. Вместе с тем необ-
ходимо учитывать, что 
если в ходе камеральной 

налоговой проверки выявлены ошибки  или несоот-
ветствия в налоговой декларации (расчете), налого-
вый орган  вправе запросить у налогоплательщика 
письменные пояснения, указав в запросе на возмож-
ность представления в добровольном порядке под-
тверждающих документов.

Письмо ФНС России от 22.08.2014 № СА-4-7/16692
О применении отдельных положений Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
№ 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации»

Норма	о	прекращении	обязанности	
налогового	 агента	 в	 связи	 с	 невоз-
можностью	 удержания	 НДФЛ	 не	
действует	 в	 отношении	 иностран-
ных	лиц

К	 налоговому	 агенту	 санкции	 в	
виде	приостановления	операций	по	
банковским	 счетам	 за	 нарушение	
сроков	 представления	 расчетов	 по	
удержанным	 с	 дохода	 налогопла-
тельщика	 суммам	 налога	 не	 могут	
быть	применены
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С 1 октября 2014 года вступили в силу изменения в 
формы и порядок ведения документов, применяемых 
при расчетах по НДС. В прежнюю редакцию поста-
новления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, 
утвердившего соответ-
ствующие правила, были 
внесены существенные 
поправки, затрагиваю-
щие формы и порядок 
заполнения журнала уче-
та полученных и выстав-
ленных счетов-фактур; 
книги покупок и допол-
нительного листа к книге 
покупок; книги продаж и 
дополнительного листа к 
книге продаж. 

Существовала не-
определенность с да-
той вступления в силу 
внесенных поправок. С 
учетом анализа положе-
ний о вступлении в силу 
нормативных правовых 
актов, а также с учетом правовой позиции, содержа-
щейся в постановлении Конституционного Суда от 
02.07.2013 № 17-П, Минфином России сообщается, 
что новый порядок следует применять начиная с 1 ок-
тября 2014 года.

Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, 
порядке государственной регистрации выпуска (до-
полнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

Федеральная антимонопольная служба сообщает, что 
в рамках исполнительного производства извещение 
о проведении торгов по реализации имущества, не 
обремененного залогом, подлежит размещению на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, публикация его 
в других источниках не требуется. Информация об 
имуществе, реализуемом на данных торгах, должна 
быть размещена также в печатных средствах массо-
вой информации. По мнению ведомства, выбор пе-
риодического печатного издания для размещения 
информации об имуществе, реализуемом на торгах, 
должен определяться характером имущества, кругом 
объективно заинтересованных в нем лиц, тиражом и 
способом распространения периодического издания.

Письмо Минфина России от 18.09.2014 № 03-07-15/46850
По вопросу о вступлении в силу Постановления Правительства РФ 
от 30.07.2014 № 735

Письмо ФАС России от 03.10.2014 № АК/40175/14
«О направлении разъяснений по вопросам, связанным с размещением информации 
о проведении торгов по реализации арестованного и (или) заложенного имущества»

государственной регистрации отчетов об итогах вы-
пуска (дополнительного выпуска) эмиссионных цен-
ных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 
(утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П).

З а р е г и с т р и р о в а -
но в Минюсте России 
09.09.2014 № 34005.

Центральный банк 
утвердил новые Стандар-
ты эмиссии ценных бумаг 
и регистрации выпуска, 
отчетов об итогах выпу-
ска и проспектов ценных 
бумаг. Новые стандарты 
приняты в связи с необ-
ходимостью реализации 
изменений, внесенных в 
законодательство о рын-
ке ценных бумаг. Стандар-
ты призваны обеспечить 
создание условий для 
осуществления эмиссии 
облигаций с залоговым 
обеспечением денежны-

ми требованиями, эмитентами которых, в том числе, 
являются специализированные общества, эмиссии 
облигаций с обеспечением с разной очередностью 
исполнения обязательств, а также заменой специали-
зированного общества — эмитента облигаций в слу-
чае его банкротства.

Новые стандарты эмиссии ценных бумаг вступили 
в силу 16.10.2014.

Извещение о проведении торгов по реализации 
заложенного имущества подлежит обязательному 
размещению на  сайте www.torgi.gov.ru и в периоди-
ческом печатном издании, являющемся официальным 
информационным изданием органа исполнительной 
власти субъекта РФ.

Следует помнить, что согласно позиции Президи-
ума Высшего арбитражного суда РФ, выраженного в 
Информационном письме 22.12.2005 № 101,  ненад-
лежащая форма доведения информации о публичных 
торгах является достаточным основанием для при-
знания их недействительными.

С	 1	 октября	 2014	 года	 вступили	 в	
силу	изменения	в	формы	и	порядок	
ведения	документов,	применяемых	
при	расчетах	по	НДС
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Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ  
был наложен запрет на 
хранение персональных 
данных граждан РФ за 
пределами России. Закон 
содержит закрытый пе-
речень случаев, когда все 
же разрешается хранить 
персональные данные 
граждан РФ за рубежом: 

•	обработка персо-
нальных данных 
необходима для 
достижения целей, 
предусмотренных 
международным 
договором России 
или законом, для 
достижения и вы-
полнения возло-
женных законода-
тельством России 
на оператора персональных данных функций;

•	обработка персональных данных необходима 
для осуществления правосудия, исполнения 
судебного акта, акта другого органа или долж-
ностного лица, подлежащих исполнению в 
рамках исполнительного производства;

•	обработка персональных данных необходима 
для исполнения полномочий федеральных ор-
ганов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и функций 
организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг;

•	обработка персональных данных необходи-
ма для осуществления профессиональной де-

Законопроект № 596277-6 
“О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях»

ятельности журналиста и 
(или) законной деятель-
ности средства массо-
вой информации  либо 
научной, литературной 
или иной творческой де-
ятельности при условии, 
что при этом не наруша-
ются права и законные 
интересы субъекта пер-
сональных данных

Уведомление об об-
работке персональных 
данных, подаваемое опе-
ратором в Роскомнадзор 
до начала обработки 
персональных данных в 
соответствии с пунктом 
1 статьи 22 Федерально-
го закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» должно бу-
дет содержать информа-

цию о месте нахождения базы данных, содержащей 
персональные данные граждан России. 

24 сентября Госдума приняла во втором чтении 
законопроект, вносящий изменения в июльский за-
кон. Первоначальная редакция предусматривала, что 
персональные данные граждан РФ должны будут хра-
ниться в базах данных, находящихся исключительно 
на территории России с 1 сентября 2016 года. Депута-
ты намерены сократить переходный период до 1 ян-
варя 2015 года. В случае принятия такой поправки уже 
с 1 января следующего года операторы персональных 
данных должны будут включать в уведомление, пода-
ваемое в Роскомнадзор, сведения о месте нахожде-
ния базы данных, содержащей персональные данные 
граждан России.

C	1	января	 следующего	 года	опера-
торы	персональных	данных	должны	
будут	включать	в	уведомление,	по-
даваемое	в	Роскомнадзор,	сведения	
о	 месте	 нахождения	 базы	 данных,	
содержащей	 персональные	 данные	
граждан	России
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• 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

«Korpus Prava. Analytics» —
налогово-правовой журнал
для собственников
и руководителей бизнеса 

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


	AppStore: 
	Страница 2: Off
	Страница 31: Off
	Страница 42: Off

	Кнопка 2: 
	Кнопка 3: 


