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Этим летом принималось не так много законодательных 
актов, и помимо закона №94-ФЗ, который внес поправки 
в Налоговый кодекс в отношении спецрежимов, вышел 
еще один Федеральный закон от 29.06.2012 г. №97-ФЗ, 
внесший изменения в ч. 1 и 2 НК РФ. Эти изменения при-
меняются с 1 августа 2012 г. Компании смогут отправлять 
заявления на зачет и возврат налогов в соответствии со 
ст. 78 НК РФ через спецоператоров в электронном виде. 
Электронные заявления будут считаться поданными в день 
подтверждения от спецоператора приема этого документа. 
А у инспекции есть 10 дней на зачет и один месяц на воз-
врат налогов (ст. 78 НК РФ). Разблокировка банковского 
счета будет проходить быстрее, так как налоговые органы 
смогут отправлять электронные документы в банки. Если 
блокировка была незаконной или происходит задержка 
по разблокировке счета, то в соответствии со ст. 76 НК РФ
станет возможно начислять пени на те суммы, которые 
числятся на заблокированном счете, по ставке рефинан-
сирования ЦБ. С 1 января 2013 г. этим же законом пред-
усмотрены штрафные санкции за несдачу годовой бух-
галтерской отчетности по ст. 126 НК РФ в сумме 200 руб.
Промежуточная отчетность с 2013 г. отменяется. То есть 
последний раз компании сдают промежуточную отчетность 
за 9 месяцев 2012 г.

По закону №94-ФЗ Минфин выпустил информационное 
сообщение от 25.06.2012 г., в котором подробно разъяс-
нены основные изменения, вносимые законом №94-ФЗ, 
вступающие в силу с 1 января 2013 г., в том числе новая 
патентная система налогообложения, заменяющая упро-
щенку на основании патента. Уточнены основные параме-
тры для ИП, желающих работать по патентной системе: 
размер выручки, отрасли и др. Также в этом информаци-
онном сообщении упоминается, что с 2013 г. переходить 
на ЕНВД можно в добровольном порядке.

Федеральным законом от 10.07.2012 г. №108-ФЗ 
уточнены требования к электронной подписи. Закон об 
электронной подписи №1-ФЗ утрачивает силу с 1 января 
2013 г., а не с 1 июля 2012 г., как предполагалось ранее. 
Электронная подпись и сертификаты ключей продолжают 
действовать до 2013 г.

ЦБ ввел новое положение о переводах денежных средств. 
Положение ЦБ от 19.06.2012 г. действует с 9 июля 2012 г.
В платежном поручении обновили 7 реквизитов. Теперь 
вместо вида платежного документа: «электронный вид» 
надо указывать код данной отправки (01 для электронного 
вида), номер платежного поручения должен максимально 
состоять из 6 знаков и др. В переходный период банки само-
стоятельно решают, какие реквизиты в платежном докумен-
те будут принимать по новым правилам. Переходный период 
на новые платежки с 9 июля 2012 г. до 1 апреля 2013 г.

В Москве продолжает работу межведомственная ко-
миссия с убыточными и низкозарплатными организация-
ми. Для тех, кому интересно узнать подробности работы 
этой комиссии, вышло письмо УФНС России по Москве от 
07.06.2012 г. №13-11/050285. В нем уточнены основные 

вопросы, например, на основании чего могут пригласить 
организацию на межведомственную комиссию, какие до-
кументы необходимо представить, последствия и др.

Банки подключаются к борьбе с фирмами-однодневка-
ми — письмо ЦБ от 28.06.2012 г. №90-Т. Банки будут 
анализировать, кто открывает счета в банке, как двига-
ются платежные поручения, отслеживать получателей. 
Если клиент работает не по юридическому адресу, то банк 
не будет у него принимать электронные платежки, будет 
брать только бумажные. Об операциях таких компаний 
банк будет сообщать в Росфинмониторинг. Организаци-
ям, отсутствующим по адресу регистрации, банки будут 
отказывать в открытии счетов и каждого клиента будут 
проверять через сервис ФНС.

Письмо Минздравсоцразвития от 25.05.2012 г. 
№ТЗ/3159-3-5 разъясняет перечень финансируемых ме-
роприятий по охране труда (ст. 226 НК РФ), обеспечение 
в размере 0,2% от расходов на производство, и указыва-
ет на то, что компания обязана направить эти денежные 
средства только на те мероприятия, которые включены 
в утвержденный перечень. Налоговое законодательство 
(ст. 163 НК РФ) позволяет организовывать нормальные 
условия труда за счет налога на прибыль.

Приказ ФНС от 27.06.2012 г. №ММВ-7-2/428 говорит: 
если юридическое лицо — банкрот и в отношении него 
уже открыто конкурсное производство, то он перестает 
относиться к категории крупнейших налогоплательщиков, 
автоматически переходя в обычные налогоплательщики.

Согласно информации ЦБ от 13.07.2012 г. ставку ЦБ ме-
нять не будут, оставили 8% (действует с 26.12.2011 г.).

Письмо Минфина от 16.05.2012 г. №03-02-08/47 на-
поминает, что согласно ст. 119 НК РФ при наличии смяг-
чающих обстоятельств для организации штраф за несдачу 
налоговой декларации (1000 руб.) может быть снижен не 
менее чем в 2 раза. НК не предоставляет открытый пере-
чень смягчающих обстоятельств, поэтому оставляет их на 
усмотрение налогового органа.

Налог На добавлеННую стоимость. Письмо 
ФНС от 05.07.2012 г. №АС-4-3/11 044 еще раз уточня-
ет и конкретизирует, как выставлять корректировочные 
счета-фактуры при возврате товара. Позиция согласована 
с Минфином и поясняется, когда выставляются обычные 
счета-фактуры, а когда корректировочные. Если покупа-
тель товара принял на учет ТМЦ и затем их возвращает, 
то он выставляет обычный счет-фактуру и в графе «Про-
давец» Покупатель становится Продавцом. Если же товары 
на учет Покупателем не приняты, то Продавец выставляет 
корректировочный счет-фактуру.

Письмо ФНС от 14.06.2012 г. №ЕД-4-3/9782 разъясняет 
порядок восстановления НДС по объектам ОС, используе-
мым в операциях, облагаемых по нулевой ставке. Если ОС 
используют в экспортных операциях, НДС надо восстано-
вить (пп.5 п.3 ст.170 НК РФ). Эта норма относится только 
к ОС, принятым на учет с 01.10.2011 г. Восстановить НДС 
надо в той доле, в которой имущество использовалось для 
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Письмо Минфина от 14.05.2012 г. №03-03-06/2/64 
разъясняет п. 2 ст. 266 НК РФ «Признание безнадежным 
долга». Минфин напоминает, если по договору есть по-
ручитель, то кредитор не может признать задолженность 
безнадежной и ее нельзя включить в расчет налога на при-
быль, даже по истечении срока давности.

Налог На доход физических лиц. Письмо Мин-
фина от 22.06.2012 г. №03-04-06/3-174 говорит о том, что 
если в организации есть обособленные подразделения, то 
платежное поручение по НДФЛ надо оформлять на каждое 
подразделение, даже если несколько обособленных за-
регистрированы по месту нахождения одного из них.

Стоимость жилья в командировке не облагается НДФЛ 
в полном объеме, хотя в компании установлен лимит та-
ких расходов (письмо Минфина от 04.07.2012 г. №03-
04-06/6-204).

страховые взНосы. Письмо ФСС от 24.05.2012 г.
№15-03-14/12-4664 дает разъяснения по декретному по-
собию сотруднице, работающей в нескольких компани-
ях по совместительству. Пособие может быть назначено 
только в едином порядке, то есть либо по старым, либо 
по новым правилам у всех работодателей.

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. №34 
разъясняет поправки, внесенные ФЗ от 03.12.2011 г. №379-
ФЗ в закон №212-ФЗ. Плательщики страховых взносов, 
не производящие выплаты физическим лицам, не сдают 
расчеты в ПФР.

арбитражНая практика. Постановление Консти-
туционного суда от 16.07.2012 г. №18-П рассматривает 
ситуацию по 23 главе НК РФ по долгосрочному страхова-
нию жизни и здоровья сотрудника за счет работодателя. 
Новый порядок расчетов применяется только к договорам, 
заключенным после 1 января 2008 г. 

документы находятся в системе гараНт.
(По материалам www.pravovest.ru

Службы поддержки клиентов «ПРАВОВЕСТ»)

операций по нулевой ставке, пропорционально остаточной 
стоимости без учета переоценки. Восстановленные суммы 
НДС принимаются к вычету в периоде определения налого-
вой базы по экспортным операциям. При дальнейшем ис-
пользовании ОС в таких операциях суммы НДС, принятые 
к вычету в указанном порядке, повторно не восстанавли-
ваются. Такую же позицию высказывал Минфин в письме 
от 01.06.2012 г. №03-07-15/56. Позиция ст. 170 НК РФ 
должна быть отражена в учетной политике организации.

Письмо Минфина от 15.05.2012 г. №03-07-09/52 напо-
минает, что в счете-фактуре разделительная черта исполь-
зуется только, если реализация идет через обособленное 
подразделение. Но такая ошибка не препятствует вычету.

Налог На прибыль. Письмо Минфина от 13.06.2012 г.
№03-03-06/1/303 касается учета автотранспортного 
средства. Компания вправе амортизировать автомобиль, 
не дожидаясь его регистрации в ГИБДД.

В письме Минфина от 27.06.2012 г. №03-03-06/1/325 
даются разъяснения в отношении ОС, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, по которым компании 
вправе применять повышающий коэффициент амортиза-
ции, начиная с 1 января 2010 г.

Расходы на теле- и радиорекламу можно подтвердить 
справками, полученными непосредственно у эфирных 
СМИ, о чем говорится в письме Минфина от 22.06.2012 г. 
№03-03-06/2/71.

Письмо ФНС от 03.07.2012 г. №ЕД-4-3/10 859 касается 
добровольного медицинского страхования. Если договором 
ДМС, заключенным работодателем в пользу своих работ-
ников, предусмотрена оплата части затрат, связанных с 
получением медицинских услуг, самим работником из его 
личных средств, то только сумма затрат страхователя (рабо-
тодателя) по такому договору может быть учтена в расходах 
для целей налогообложения страхователя (п. 16 ст. 255 НК 
РФ). Она включается в состав расходов в размере, не пре-
вышающем 6% суммы расходов на оплату труда.

цИфРЫ и фАКТЫ

средние цены на пшеницу в Рос-
сии стабилизировались, и впервые
с 1 июля отмечается их падение, сооб-
щило 28 августа Министерство сель-
ского хозяйства России. На пшеницу 
4 класса в первой половине третьей 
декады августа они снизились на 
0,1% — до 7620 руб. за 1 т, пшени-
ца 5 класса подешевела на 0,2% —
до 7242 руб. за 1 т.

У участников рынка немного другие 
данные, пишет газета «Ведомости». 
Единственная позиция, по которой в 
третьей декаде августа было зафик-
сировано снижение цен, — фураж-
ная пшеница 5 класса в Сибири (на 
100 руб. при ценах на эту культуру в 

диапазоне 6300–8000 руб. за 1 т), со-
общил Национальный союз зернопро-
изводителей. По мнению аналитиков 
НСЗ, в большинстве регионов цены на 
зерновые за этот период все же росли. 
Наименьший рост зафиксирован ими 
на юге России (на 50–150 руб. на 1 т), а 
наибольший — на Урале и в Поволжье 
(200–400 руб. на 1 т).

В последние недели августа анали-
тики действительно заметили стаби-
лизацию внутренних цен, считает ис-
полнительный директор «СовЭкон» 
Андрей Сизов: рассчитываемый этой 
компанией индекс три недели продер-
жался на уровне 8275 руб. за 1 т пшени-
цы 4 класса. Внутри России активный 

спрос на зерно обеспечили мукомолы, 
скупавшие его из-за ухудшающихся 
новостей об урожае, рассказывает ге-
неральный директор зернотрейдера 
«Дантон» Тимур Бутов.

По данным «СовЭкон», в июле–
августе 2012 г. из-за засухи в США 
и в некоторых регионах России вну-
тренние цены на зерновые достигли 
максимума для этого времени года и 
приближались к абсолютным рекор-
дам апреля 2008 г.: 8875 руб. за 1 т 
пшеницы 4 класса против 8300 руб. на 
1 августа этого года. По прогнозам экс-
пертов, производство зерновых в Рос-
сии в 2012 г. может составить 70 млн т. 

www.agronews.ru


