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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ  04\26 от 03.02.2014 

Издание РИЦ № 470  ООО «Консультант-сервис» 

 

Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», №26 от 03.02.2014г.  

Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул.  Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс 

(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов 

правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».  
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НДФЛ с авансов. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев перечисление 

НДФЛ позже или раньше. 

Сила документа: Постановление Федерального 

Арбитражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Есть в Налоговом Кодексе разные слова. 

Одни слова выглядят так: датой фактического получения 

трудовых доходов считается последний день месяца, за 

который эти доходы начислялись. Это понятно – подбиваем 

заработанные деньги по итогам месяца. Другие слова 

выглядят вот так: заплатил зарплату – заплати в этот же 

день и НДФЛ, а не заплатишь – штраф тебе 20% от НДФЛ. 

И приключаются от наличия этих разных слов всякие 

неудобства. 

Организация решила порадовать своих работников перед 

Новым Годом – выплатила им зарплату 27 декабря. А 

НДФЛ перечислила 28 декабря. Этот прискорбный факт 

задержки перечисления НДФЛ на целый день, не прошѐл 

мимо внимания налоговой инспекции. Налоговая инспекция 

подсчитала: задержанный на целый день НДФЛ составил 

830 939 рублей. Штраф с него 20%. Но все мы люди – с кем 

не бывает, поэтому проявим гуманность – штраф будет 

всего 10% от перечисленного НДФЛ. Итого с организации 

причитается – 83 094 рубля. Однако организация не поняла 

всей доброты такого расчѐта и начала жаловаться. Сначала в 

вышестоящие налоговые органы. Потом в суды. 

Организация плакала, била на жалость, на честность и 

добропорядочную репутацию. Три года без нарушений! 

Задержали на один день. Это сбой в программе для работы с 

банком. Мы не нарочно! Простите! Возьмите с нас, сколько 

хотите штрафа, хоть 1 000 рублей, только 83 094 рубля не 

берите!  

Первый суд мольбам не внял. Тогда организация кинулась 

во второй суд. И там начала рассказывать, что выплаченные 

27 декабря деньги сотрудникам, были совсем не зарплатой, 

а авансом. Выплата заработной платы была как бы 

промежуточной, а не окончательной. Поэтому не надо 

вообще никаких штрафов начислять. Второй суд резонно 

удивился: а чего это вы, дорогие мои, не заявляли про это в 

первом суде? Неужели забыли? Или это кто вас уже сейчас 

надоумил на такие возражения? Организация пыталась 

доказать, что доход по зарплате считают по последнему дню 

месяца, поэтому и НДФЛ надо примерять на конец месяца. 

Но второй суд опять возразил, что организация путает дату 

начисления дохода и дату уплаты НДФЛ при фактической 

выплате зарплаты. Не проверил второй суд рассказам 

организации и тоже поддержал налоговую инспекцию. 

Третий суд поддержал всех (два суда и налоговую 

инспекцию) кроме организации. Придѐтся организации 

платить штраф. 

Выводы и Возможные проблемы: Если бы организация 

набрала в строке быстрого поиска КонсультантПлюс 

словосочетание: «НДФЛ с авансов». Тогда она с 

удивлением узнала бы, что НДФЛ с авансов не просто не 

платится, а оказывается, что за его уплату могут и 

наказать. Как такое может быть? Оказывается, может. 

НДФЛ должен начисляться и перечисляться один раз в 

месяц, когда известна зарплата сотрудников за 

отработанный месяц. Если мы перечисляем НДФЛ с 

аванса, то база для начисления НДФЛ нам неизвестна. 

Поэтому ту сумму НДФЛ, которую мы перечислим с 

аванса, могут и не посчитать перечислением налога. А 

значит, перечисление окончательной суммы НДФЛ могут 

уже посчитать неполным перечислением НДФЛ. И взять 

штраф 20% от суммы НДФЛ уплаченной нами с аванса. 

Такая интересная мысль развѐрнута в ИБ Финансист в 

разделе Финансовые и Кадровые Консультации в вопросе: 

«Организация в течение 2013 г. перечисляла НДФЛ с 

аванса, выданного работникам в день выплаты аванса. 

Является ли это нарушением и грозит ли организации 

ответственность за такие действия?» Получается, что 

куда не кинь – всюду штраф! Не надо было перечисление 

НДФЛ задерживать. Или надо было НДФЛ не платить, а 

подождать следующего месяца, потом начислить по три 

рубля зарплаты сотрудникам и уже тогда удержать НДФЛ 

полностью. Тогда бы сумма от 27 декабря действительно 

выглядела авансом. С НДФЛ шутить нельзя! НДФЛ нельзя 

перечислять позже. НДФЛ нельзя перечислять раньше! 

НДФЛ нужно перечислять строго вовремя! 

Цена вопроса: До 20% от суммы НДФЛ, уплаченного 

нами позже срока или раньше срока. 

Где посмотреть комментируемый документ: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«ФАС Северо-Западного Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ФАС СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 30.09.2013 ПО 

ДЕЛУ N А56-55976/2012 
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Освобожденные от НДС освобожде-

ны от счетов-фактур 
С 1 января 2014г. по необлагаемым 

НДС операциям (ст. 149 НК) не нужно 

выставлять счета-фактуры.  Это, к при-

меру, операции, связанные с начисле-

нием процентов по займам, гарантий-

ным ремонтом, а также передачей това-

ра стоимостью до 100 руб. в рекламных 

целях. 

Кроме того, если ваша организация 

ведет только необлагаемые операции, 

вам более не нужно вести журналы 

учета счетов-фактур, книги покупок и 

книги продаж (Закон от 28.12.2013 № 

420-ФЗ). 

Кто обязан провести аудит бухотчет-

ности за 2013 год? 
Ответ вы найдете на сайте Минфина 

Информация с сайта Минфина. 

В документе-таблице приведены 44 

случая, когда обязательный аудит свя-

зан с конкретной организационно-

правовой формой компании, опреде-

ленными финансовыми показателями 

или составлением консолидированной 

отчетности, и перечислены 13 конкрет-

ных организаций, обязанных проводить 

аудит бухотчетности. 

Информация с сайта Минфина: 

http://www.minfin.ru/ru/index.php?

month41=9-1982&pg56=9&from_56=3 

Генпрокуратура одобрила половину 

предложенных на 2014 г. проверок 
В сводном плане проверок на данный 

момент осталось 532 000 мероприятий 

из более чем 1 000 000 предлагавшихся 

контролирующими органами всех 

уровней (напомним, речь идет о труд 

инспекции, пожарном надзоре, Роспо-

требнадзоре и тому подобное ). 

Найти свою компанию в сводном плане 

проверок можно с помощью специаль-

ного сервиса на сайте ведомства . До-

статочно ввести ОГРН, ИНН, наимено-

вание организации, название контроли-

рующего органа, а также указать пред-

полагаемый месяц проверки, и вы узна-

ете, ждать ли вам «дорогих» гостей в 

этом месяце. 

Сводный план проверок: 

http://plan.genproc.gov.ru/plan2014/  
 НЕ ПРОПУСТИТЕ: Перечисляем 

очередной платеж по налогу на при-

быль. 
Не позднее 28 января перечислите пер-

вый ежемесячный авансовый платеж за 

I квартал 2014 года, если в этом году 

вы отчитываетесь ежеквартально и в 

течение квартала платите ежемесячные 

авансы. 

Сумма авансового платежа такая же, 

как в IV квартале 2013 г.  

ФНС: вас нет по юр адресу? Готовь-

тесь к ликвидации 
Налоговикам на местах предписано 

докладывать ФНС о случаях обраще-

ния инспекций в арбитражный суд с 

исками о ликвидации компаний, кото-

рые не находятся по своему юр адресу 

(Письмо ФНС от 12.12.2013 № СА-4-

7/22406). Ведь если офис или предста-

витель компании не находятся по адре-

су, указанному в ЕГРЮЛ (так называе-

мому юридическому адресу), то корре-

спонденцию от ИФНС они не получат. 

Создается возможность манипуляций 

«неполучением требований, не извеще-

нием о рассмотрении материалов про-

верки в налоговом органе» и т.д. А 

рассылать письма и документы во все 

известные им адреса налоговики вовсе 

не обязаны. Ответственность за непо-

лучение корреспонденции в таком слу-

чае возлагается на недобросовестного 

адресата, со всеми, как говорится, вы-

текающими последствиями. 

В то же время, прежде чем обращаться 

в суд, инспекторы должны уведомить 

учредителей (участников) и директора 

компании о необходимости внесения в 

ЕГРЮЛ достоверных сведений об ад-

ресе фирмы. Если компания не устра-

нит нарушение в разумный срок, то 

дело перейдет в стадию судебного раз-

бирательства. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ: Отчитываемся 

о движении по счетам в зарубежных 

банках 
Отчет (Приложение к Правилам, утв. 

Постановлением Правительства от 

28.12.2005 № 819) за IV квартал 2013 

года должна сдать налоговикам каждая 

организация, у которой есть счета или 

вклады в банках за границей. Крайний 

срок – 30 января. 

В 1696 году в Великобритании 

придумали, налог на окна - это 

был закамуфлированный налог 

на роскошь 
В 1696 году в Великобритании приду-

мали, налог на окна - это был закаму-

флированный налог на роскошь. Все 

правильно: обеспеченные и просто 

богатые люди жили в больших домах, 

где всегда было больше одного окна. 

Естественно налог оказал влияние на 

классическую архитектуру страны. 

Чтобы «оптимизировать налогообло-

жение», владельцы просторных домов 

использовали больше кирпича, сни-

жая площадь остекления.  

Сдали кассовый аппарат в аренду? 
Налоговики возражать не будут 

Если у вас есть «свободный» кассо-

вый аппарат, то простаивать без дела 

ему совсем необязательно. Вы запро-

сто можете сдать ККТ в аренду дру-

гой компании или бизнесмену. Об 

этом рассказали налоговики Калинин-

градской области. 

Вот только один нюанс: ККТ вам 

придется снять с учета в налоговом 

органе, с тем чтобы арендатор мог 

зарегистрировать ее на себя в своей 

инспекции. Ведь на кассовых чеках 

арендованной контрольно-кассовой 

техники должны присутствовать рек-

визиты арендатора, а не ваши. Раньше 

такие разъяснения давало и главное 

налоговое ведомство (Письмо ФНС от 

20.02.2007 № ШТ-6-06/132@) 

Без воды могут обходиться верблю-

ды и… упрощенцы 

Упрощенцы наравне со всеми должны 

создавать своим работникам нормаль-

ные условия труда, но учитывать со-

ответствующие затраты в налоговых 

расходах не могут. В частности, нель-

зя включать в расходы стоимость 

питьевой воды для сотрудников 

(Письмо Минфина от 06.12.2013 № 03

-11-11/53315). 

Дело в том, что такой вид затрат не 

предусмотрен в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, 

который устанавливает закрытый 

перечень «упрощенных» расходов. 

Пенсионным фондом разъяснены 

вопросы исчисления страховых 

взносов по дополнительным тари-

фам с выплат работникам, занятым 

на работах с вредными и тяжелыми 

условиями труда 

Письмо ПФ РФ от 30.12.2013 N НП-

30-26/20622 "О дополнительных та-

рифах страховых взносов" 

До сведения отделений ПФР доведено 

письмо Минтруда России, посвященное 

начислению взносов по дополнитель-

ным тарифам в следующих, в частно-

сти, случаях: 

- нахождения работника в учебном 

отпуске, период которого не включает-

ся в льготный стаж; 

- частичной занятости работника в тече-

ние месяца как на работах с вредными, 

тяжелыми и опасными условиями тру-

да, так и на иных работах; 

- частичной занятости на работах с 

вредными тяжелыми и опасными усло-

виями труда и наличия периодов осво-

бождения работника от исполнения 

трудовых обязанностей; 

- продолжения трудовой деятельности 

на работах с указанными условиями 

при наличии оснований для досрочного 

назначения трудовой пенсии; 

- занятости отдельных профессиональ-

ных категорий работников на работах 

под водой, на подземных горных рабо-

тах и т.д., предусматривающих особый 

порядок исчисления периодов соответ-

ствующих работ; 

- одновременной занятости работников 

на нескольких видах вредных (опасных) 

работ. 

Страхование жилья. Минфин разрабо-

тал законопроект об особенностях стра-

хования жилья. Новые правила могут 

заработать с 2015 г. Страхование будет 

добровольным. Но гражданам нужно 

будет иметь ввиду, что в случае утраты 

жилья власти обязаны будут лишь 

предоставить жилье для проживания по 

договору социального найма, без права 

Отправь свой вопрос: 

Hotline@zakon.onego.ru 

consultantplus://offline/ref=0F9644E7103BF63D8FBD499DA0A28B8D5277E73A7709C0CD5FE7693F30A28D477A27F491C28982E325829614xAcDU
consultantplus://offline/ref=0F9644E7103BF63D8FBD499DA0A28B8D5277E73A7709C0CD5FE7693F30A28D477A27F491C28982E325829614xAcDU
consultantplus://offline/ref=0F9644E7103BF63D8FBD499DA0A28B8D5277E73A7709C0CD5FE7693F30A28D477A27F491C28982E325829614xAcDU
http://www.minfin.ru/ru/index.php?month41=9-1982&pg56=9&from_56=3
http://www.minfin.ru/ru/index.php?month41=9-1982&pg56=9&from_56=3
http://plan.genproc.gov.ru/plan2014/
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Руководитель действовал недобросовестно 
и неразумно. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев 

ответственности бывших директоров. 

Сила документа: Постановление Федерального 

Арбитражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Иногда директор – это грустная 

обязанность передать дела при банкротстве организации. 

Директор подал в суд заявление – прошу нас обанкротить. 

Суд поинтересовался: а есть ли деньги на банкротство? 

Директор показал инвентаризационные ведомости – мол, 

у нас на складах лежит имущества на сумму более 800 

тысяч рублей. Суд согласился – этих денег хватит на 

судебные процедуры при банкротстве. Назначили 

конкурсного управляющего. И тут выяснилось. 

Не нашѐл конкурсный управляющий имущества 

обозначенного в инвентаризационных ведомостях. Стали 

спрашивать директора: «Где имущество?» Директор 

честно ответил: «На складе!» А где склад? – продолжал 

любопытствовать конкурсный управляющий. Оказалось, 

что склад расположился на территории одного завода. 

Организация арендовала этот склад у завода. И задолжала 

этому заводу денег. Поэтому завод и не разрешал 

вывозить имущество со склада.  

Имущество как бы есть, но забрать его нельзя. Сердитый 

арендодатель не отдаѐт. Удерживает за долги. Опечатал 

помещения, которые арендовала организация и ждѐт 

оплаты долгов. Пытались разобраться с арендодателем 

через суд. Но не смогли доказать, что внутри склада 

находится какое-то имущество организации. 

Бухгалтерская документация тоже оказалась в 

опечатанных помещениях. И нашлось письмо от бывшего 

директора организации к директору завода о том, что на 

опечатанных складах хранится только давальческое 

сырьѐ, полученное организацией от своих контрагентов. То 

есть, имущества организации на опечатанных складах нет, а 

есть там только чужое имущество. 

Устал конкурсный управляющий разбираться с такой 

кутерьмой в документах, искать «что» и «куда» пропало, у 

кого и что хранится. Подал конкурсный управляющий в суд 

на бывшего директора. За то, что тот действовал 

недобросовестно, неразумно и куда-то подевал имущество 

организации на сумму более чем 800 тысяч рублей. Чем и 

причинил ущерб организации. Один суд иск конкурсного 

управляющего отклонил, а два других суда иск 

удовлетворили. А всѐ почему? Потому что директор 

инвентаризационные ведомости предъявил и тем самым 

заявил о наличии имущества. А передать его не смог. 

Документов о том, что имущество продано нет. 

Подтвердить, что оно хранится на складах арендодателя – 

не получилось. Вопрос: кто ответит за то, что имущества 

нет в наличии? Правильно – директор! Придѐтся ему 

выложить из своего кармана более 800 тысяч рублей. 

Выводы и Возможные проблемы: Не повезло директору. 

Конкурсный управляющий обвинил его в 

недобросовестности и неразумности: имущество было и 

пропало. А директор не смог доказать разумность и 

добросовестность своих действий. По этой теме можно 

посмотреть материалы в системе КонсультантПлюс. 

Поисковая строка: «Руководитель действовал 

недобросовестно и неразумно».  

Цена вопроса: Более 800 000 рублей. Или сумма 

утраченного бывшим директором имущества. 

Где посмотреть комментируемый документ: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«ФАС Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС 

УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 28.12.2013 N Ф09-8813/12 ПО 

ДЕЛУ N А47-9794/2010 

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

В России предлагается ввести эко-

логический аудит - комплексную 

проверку документов в области 

охраны окружающей среды аудиру-

емого лица требовани-

ям международных стандартов 

Проект Федерального закона "Об эко-

логическом аудите, экологической 

аудиторской деятельности и внесе-

нии изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ" 

Разработанный Минприроды России 

проект Федерального закона устанав-

ливает понятие экологического ауди-

та, а также определяет правовые осно-

вы регулирования деятельности по 

проведению экологического аудита. 

Законопроект направлен на решение 

следующих задач: 

закрепление случаев обязательного 

экологического аудита для субъектов 

хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей негативное воздействие 

на окружающую среду (в том числе 

при осуществлении деятельности 

по  обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности, раз-

работке проектов восстановительных 

работ по возмещению вреда, причи-

ненного окружающей среде, иных 

случаях); 

определение периодичности проведе-

ния обязательного экологического 

аудита; 

определение механизмов, стимулиру-

ющих хозяйствующих субъектов 

к проведению экологического аудита, 

в том числе установление особенно-

стей государственного регулирования 

хозяйственной деятельности в условиях 

готовности бизнеса к открытому эколо-

гическому диалогу; определение орга-

низационной структуры осуществления 

экологической аудиторской деятельно-

сти, определение необходимых требова-

ний, обеспечивающих высокий уровень 

качества проведения экологического 

аудита и предоставления сопутствую-

щих экологическому аудиту услуг. 

Для обеспечения контроля качества 

проведения экологического аудита за-

конопроектом предусмотрены требова-

ния, предъявляемые к СРО экологиче-

ских аудиторов, а также 

к экологическим аудиторам, экологиче-

ским аудиторским организациям 

и индивидуальным экологическим 

аудиторам (наличие квалификационно-

го аттестата, ежегодное обучение по 

программам повышения квалификации, 

утверждение правил внутреннего кон-

троля качества экологической аудитор-

ской деятельности, заключение догово-

ра страхования ответственности за 

вред, причиненный в результате состав-

ления заключения экологического ауди-

та, и пр.) 

 Установлен перечень документов, 

являющихся основанием для опреде-

ления доходов индивидуальных пред-

принимателей, из которых произво-

дится удержание алиментов 

Приказ Минтруда России N 703н, Мин-

фина России N 112н, Минобрнауки Рос-

сии N 1294 от 29.11.2013 "Об утвер-

ждении разъяснения о порядке приме-

нения подпункта "з" пункта 2 Перечня 

видов заработной платы и иного дохо-

да, из которых производится удержа-

ние алиментов на несовершеннолетних 

детей, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 1996 г. 

N 841" 

Удержание алиментов производится с 

доходов индивидуального предпринима-

теля от занятий прнимательской дея-

тельностью, определяемых за вычетом 

сумм понесенных расходов, связанных с 

ее осуществлением. 

Документами, подтверждающими дохо-

ды ИП в зависимости от применяемого 

им режима налогообложения, могут 

являться, в частности, представленная в 

налоговый орган налоговая декларация, 

а также книги учета доходов и расходов, 

ведение которых предусматривается 

соответствующими положениями Нало-

гового кодекса РФ. 

 Содействие молодым семьям в улуч-

шении жилищных условий 

Депутаты предлагают закрепить меры  

содействия в приобретении или строи-

тельстве жилья для молодых семей. 

В число мер предлагают включить: 

- льготную ставку, величиной не более 

5%, по жилищному кредиту; 

- беспроцентные займы многодетным 

семьям на срок до 25 лет; 

- социальную выплату на покупку или 

строительство жилья в размере от 25 до 

40 % средней стоимости жилья 

- субсидии в случае рождения ребенка 

на покрытие основного долга и процен-

тов по жилищному кредиту в размере от 

10 до 20% оставшейся суммы задолжно-

сти.  

Проекты законов № 413517-6, 410040-6 

Превращение возмездного договора в 
безвозмездный 

Для кого (для каких случаев): Для случаев заключения 

контрактов на ужасных условиях. 

Сила документа: Постановление Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Схема ситуаций: Организация заключила 

государственный контракт. На очень интересных 

условиях. Во-первых, штраф за просрочку исполнения 

государственного контракта был назначен в 10% от 

стоимости контракта за каждый день просрочки 

исполнения плюс единовременный штраф в 15% от 

стоимости контракта. Не часто встретишь такие условия. 

Во-вторых, датой исполнения контракта должна 

считаться дата подписания акта сдачи-приѐмки без 

замечаний государственным заказчиком. 

Организация-исполнитель приняла эти условия. И, 

естественно, организация попала под каток принятых 

условий. То есть нарушила их. Кому интересно, почему и 

как, могут обратиться к тексту судебного дела. Там 

раскрыта вся цепочка роковых обстоятельств доведших 

организацию до нарушения сроков исполнения: и 

праздничные дни (один за другим), и отправка 

документов обычной почтой вместо почты электронной, 

и другие безобразия. После нарушения сроков 

исполнения работ, государственный заказчик насчитал 

штрафов больше, чем была сумма всего контракта.  

Такое удивительное дело просто не могло пройти мимо 

Высшего Арбитражного Суда РФ. И рассматривая это 

дело, ВАС РФ сделал ряд важных замечаний.  

Во-первых, государственные контракты ставят целью 

выполнение определѐнных задач, а не получение денег с 

исполнителей за счѐт завышения штрафных санкций.  

Во-вторых, об условии контракта: «датой окончания 

оказания услуг является дата утверждения 

государственным заказчиком акта сдачи-приемки услуг 

без претензий». ВАС РФ отметил, «что это условие 

государственного контракта делает возможность 

отсрочки оплаты работы по сути бессрочной; ставит 

оплату в зависимость исключительно от усмотрения 

государственного заказчика и превращает возмездный 

договор в безвозмездный, что противоречит правовой 

природе договора подряда». ВАС РФ потребовал 

пересмотреть дело о штрафах по государственному 

контракту. 

Выводы и Возможные проблемы: Заказчик сначала 

затягивает приѐмку договора, а потом выставляет штрафы 

за нарушение сроков. Похожих материалов мало, но 

можно использовать для КонсультантПлюс поисковую 

строку «Превращение возмездного договора в 

безвозмездный». 

Цена вопроса: Штрафы за просрочку исполнения 

становятся больше, чем вся сумма договора.  

Где посмотреть комментируемый документ: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Решения Высших Судов»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 17.12.2013 N 12945/13 ПО 

ДЕЛУ N А68-7334/2012 

Российские организации смогут узна-

вать о своих налоговых обязатель-

ствах через личный кабинет на сайте 

ФНС России (lk3.nalog.ru) 

Приказ ФНС России от 14.01.2014 

N ММВ-7-6/8@ "О вводе в промыш-

ленную эксплуатацию подсистемы 

"Личный кабинет налогоплательщи-

ка юридического лица" 

Сервис "Личный кабинет налого-

плательщика юридического лица" 

позволяет таким налогоплательщи-

кам получать открытую и общедо-

ступную информацию о себе, со-

держащуюся в ЕГРЮЛ, ЕГРН а 

также управлять состоянием расче-

тов с бюджетом. 

Чтобы получить доступ к личному 

кабинету организации, необходимо 

иметь квалифицированный серти-

фикат ключа проверки электронной 

подписи, выданный аккредитован-

ным удостоверяющим центром. 

Для авторизации и доступа могут 

быть использованы ключи элек-

тронной подписи, выданные для 

представления налоговой и бухгал-

терской отчетности по телекомму-

никационным каналам связи. 

Доступ предоставляется после про-

цедуры регистрации, не требующей 

личного визита налогоплательщи-

ка в ИФНС, и подписания согла-

шения о предоставлении доступа 

к "Личному кабинету". 

Среди функций, предоставляемых 

налогоплательщику через личный 

кабинет, также: 

- функции по государственной 

регистрации юридического лица; 

- государственная регистрация 

изменений, вносимых в учреди-

тельные документы и в сведения 

ЕГРЮЛ; 

- прием электронных сообщений 

налогоплательщика по формам N 

С-09-1, С-09-2 об открытии 

(закрытии) счета (лицевого счета), 

об участии в российских и ино-

странных организациях; 

- постановка и снятие с учета ор-

ганизации по месту нахождения 

обособленного подразделения, 

внесение изменений в сведения об 

обособленном подразделении на 

основании формализованных 

электронных сообщений налого-

плательщика (российской органи-

зации) по формам N С-09-3-1, С-

09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет; 

- постановка и снятие с учета рос-

сийской организации в качестве 

налогоплательщика ЕНВД на осно-

вании формализованных электрон-

ных заявлений налогоплательщика 

по формам N ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-

Учет. 
С отчета за январь-март 2014 года 

вводятся в действие новые Указания 

по заполнению формы "Сведения об 

основных показателях деятельности 

малого предприятия" 

Приказ Росстата от 09.01.2014 N 1 

"Об утверждении Указаний по заполне-

нию формы федерального статисти-

ческого наблюдения N ПМ "Сведения об 

основных показателях деятельности 

малого предприятия" 

Одновременно утрачивают силу анало-

гичные Указания, утвержденные При-

казом Росстата от 27.12.2012 N 656. 

Новыми Указаниями, в частности, 

скорректирован порядок заполнения 

данных о фонде заработной платы 

(расширен перечень выплат, включае-

мых в расчет показателей) 

 

 

  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Тел/факс 78-20-44, 78-20-34 

E-mail: hotline@zakon.onego.ru  

Заказ документов, консульта-

ций, техподдержка.  
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