
2/2014            29

www.reservkassa.ru

НОВОСТИ РЫНКА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ИССЛЕДОВАНИЯ

ФНС в письме от 12 марта 2014 года N БС-
4-11/4431@ разъясняет, что в случае, если орга-
низация встала на учет в налоговых органах по 
месту нахождения каждого своего обособлен-
ного подразделения, суммы налога на доходы 
физических лиц, исчисленного и удержанного 
с доходов работников таких обособленных 
подразделений, должны быть перечислены в 
бюджет по месту учета каждого такого обо-
собленного подразделения исходя из суммы 

9. Как перечислять НДФЛ с доходов работников обособленных 
подразделений организации

дохода, подлежащего налогообложению, на-
числяемого и выплачиваемого работникам этих 
обособленных подразделений. При этом следует 
оформлять отдельные платежные поручения 
по каждому обособленному подразделению с 
указанием присвоенного ему при постановке на 
налоговый учет КПП и соответствующего кода 
ОКТМО муниципального образования, в бюд-
жет которого перечисляется налог на доходы 
физических лиц.

Минюст зарегистрировал указание Центро-
банка РФ от 07.10.2013 г. N 3073-У, которое 
вводит новый порядок работы с наличной вы-
ручкой. Среди прочего следует обратить вни-
мание на п. 4 – «Наличные расчеты в валюте 
Российской Федерации между участниками 
наличных расчетов (с соблюдением предель-
ного размера наличных расчетов, установлен-
ного пунктом 6 настоящего Указания), между 

8. Новый порядок работы с наличной выручкой

участниками наличных расчетов и физическими 
лицами по операциям с ценными бумагами, 
по договорам аренды недвижимого имущества, 
по выдаче (возврату) займов (процентов по за-
ймам), по деятельности по организации и про-
ведению азартных игр осуществляются за счет 
наличных денег, поступивших в кассу участни-
ка наличных расчетов с его банковского счета».

Новый порядок оформления кассовых до-
кументов прописан в Указании Банка России 
от 11 марта 2014 г. N 3210-У, он начнет дей-
ствовать уже с 1 июня. Сейчас, по данным 
журнала «Главбух», документ проходит реги-
страцию в Минюсте России. Среди основных 
изменений – формы кассовых документов 
станут менее громоздкими, часть реквизитов, 

6. С 1 июня изменится учет кассовых операций
такие как корреспондирующие счета (субсче-
та), из бланков убрали. Больше не понадобится 
проставлять коды аналитического учета и це-
левого назначения. В связи с этим надо будет 
заводить новую кассовую книгу. Малым ком-
паниям и предпринимателям больше не при-
дется вести кассовую книгу и соблюдать лимит 
остатка наличных.

Федеральным законом от 02.04.2014 N 55-
ФЗ внесены изменения в ст.139 Трудового 
кодекса РФ, которые начали действовать со 2 
апреля 2014 г. Теперь при расчете отпускных 
среднемесячное число календарных дней при 

7. Изменилось среднемесячное число календарных дней, кото-
рое используют для расчета отпускных

полностью отработанном месяце нужно считать 
равным 29,3, а не 29,4. Среднемесячное число 
календарных дней применяется и для расчета 
выплаты компенсации за неиспользованный 
отпуск.
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Контроль и надзор

РосфинмонитоРинг

Чем интересна статья: автор рассказывает об изменениях, внесенных в N 115-ФЗ «о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма», которые вступили в силу в октябре 2014 г.; обращает внимание на часто совершаемые ошибки 
кредитными кооперативами и возникающей ответственности 

изменения В N 115-фз 

П редоставление в Росфинмониторинг све-
дений об операциях, подлежащих обяза-
тельному контролю, а также сведений об 

операциях, в отношении которых у сотрудников 
организации возникают подозрения, что они 
осуществляются в целях легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма – важнейшая 
обязанность кредитных потребительских коопе-
ративов. Эта обязанность с указанием сроков ее 
исполнения прямо закреплена в ст. 7 N 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» (далее – N 115-ФЗ).

изменения В закОнОДаТелЬсТВе
Кредитным потребительским кооперативам 

необходимо обратить внимание, что 21 октября 
2014 г. вступили в силу изменения в N 115-ФЗ, 

внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 
N 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Среди заметных новелл, вступивших в силу, 
можно выделить, что теперь порядок предостав-
ления информации КПК в уполномоченный 
орган устанавливается Банком России по со-
гласованию с уполномоченным органом (ранее 
устанавливался Правительством РФ). Также 
кредитные потребительские кооперативы теперь 
обязаны документально фиксировать и пред-
ставлять в уполномоченный орган сведения обо 
всех случаях отказа от проведения операций по 
основаниям, указанным в ст. 7 N 115-ФЗ. По-
рядок предоставления этих сведений также уста-
навливается Банком России по согласованию с 
уполномоченным органом.

Ниже в таблицы указаны наиболее важные из-
менения, с которыми должны ознакомиться КПК: 

нОваЯ РЕДаКЦИЯ

Изменение 
подпункта 6 
пункта 1 
статьи 7

6) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или 
иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 
настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего 
дня со дня размещения в сети интернет на официальном сайте уполномоченно-
го органа информации о включении организации или физического лица в пере-
чень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня 
размещения в сети интернет на официальном сайте уполномоченного органа ре-
шения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств 
или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в от-
ношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к 
террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при 
отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно 
проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за ис-
ключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность ис-
ключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, 
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Федеральная налоговая служба напра-
вила для сведения и использования в рабо-
те письмо Минфина России от 14.04.2014 
N 03-11-09/16840 по вопросу правомерности 
применения упрощенной системы налого-
обложения кредитными потребительскими 
кооперативами.

4. КПК и СКПК вправе применять упрощенную систему налого-
обложения

В нем говорится, что кредитные потреби-
тельские кооперативы, включая сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, вправе 
применять упрощенную систему налогообло-
жения на общих основаниях при условии со-
блюдения иных требований, предусмотренных 
главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

Федеральным законом от 02.07.2013 N 153-
ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения в НК РФ, согласно кото-
рым с 2014 года все налоговые споры подлежат 
обязательному досудебному урегулированию в 
вышестоящем налоговом органе.

Таким образом, налогоплательщику, прежде 
чем обратиться в суд с заявлением об обжало-
вании акта налогового органа ненормативно-
го характера или действий (бездействия) его 
должностного лица, необходимо пройти про-
цедуру досудебного обжалования.

При этом статьей 140 НК РФ вышестоя-
щему налоговому органу предоставлено право 
при рассмотрении апелляционной жалобы, в 
случае установления существенных нарушений 
процедуры рассмотрения материалов налоговой 
проверки, являющихся основанием для отмены 
решения, рассмотреть материалы проверки с 
соблюдением прав лица, в отношении которо-
го проводилась налоговая проверка, устранить 

3. Федеральная налоговая служба разъясняет порядок досудеб-
ного урегулирования налоговых споров

выявленные нарушения, отменить решение 
нижестоящего налогового органа и принять по 
делу новое решение.

Пленум ВАС РФ в пунктах 68 и 69 Постанов-
ления от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитражными 
судами части первой НК РФ» разъяснил, что если 
налогоплательщиком в жалобе, направлявшейся в 
вышестоящий налоговый орган, не были заявле-
ны доводы о нарушении инспекцией существен-
ных условий процедуры рассмотрения материалов 
налоговой проверки, такого рода доводы могут 
быть не приняты судами во внимание при рас-
смотрении заявления налогоплательщика.

Таким образом, если, по мнению налогопла-
тельщика, его права нарушены в связи с несо-
блюдением инспекцией существенных условий 
процедуры рассмотрения материалов налоговой 
проверки, то такие доводы необходимо указать 
в жалобе, направляемой в вышестоящий нало-
говый орган.

http://www.nalog.ru/

К прочим расходам, связанным с произ-
водством и реализацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 
НК РФ), относятся расходы в виде арендных 
платежей за арендуемое имущество. Как под-
твердить расходы по аренде, Минфин разъ-
яснил в письме от 24.03.14 N 03-03-06/1/12764. 
Документами, подтверждающими расходы по 

5. Как подтвердить расходы по аренде нежилых помещений для 
целей учета расходов по налогу на прибыль 

аренде, являются оформленный в соответствии 
с гражданским законодательством договор арен-
ды нежилого помещения, акт передачи имуще-
ства арендатору и акт приемки оказанных услуг 
по аренде (если его оформление предусмотрено 
договором). 
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паниям и предпринимателям больше не при-
дется вести кассовую книгу и соблюдать лимит 
остатка наличных.

Федеральным законом от 02.04.2014 N 55-
ФЗ внесены изменения в ст.139 Трудового 
кодекса РФ, которые начали действовать со 2 
апреля 2014 г. Теперь при расчете отпускных 
среднемесячное число календарных дней при 

7. Изменилось среднемесячное число календарных дней, кото-
рое используют для расчета отпускных

полностью отработанном месяце нужно считать 
равным 29,3, а не 29,4. Среднемесячное число 
календарных дней применяется и для расчета 
выплаты компенсации за неиспользованный 
отпуск.
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Федеральная налоговая служба напра-
вила для сведения и использования в рабо-
те письмо Минфина России от 14.04.2014 
N 03-11-09/16840 по вопросу правомерности 
применения упрощенной системы налого-
обложения кредитными потребительскими 
кооперативами.

4. КПК и СКПК вправе применять упрощенную систему налого-
обложения

В нем говорится, что кредитные потреби-
тельские кооперативы, включая сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, вправе 
применять упрощенную систему налогообло-
жения на общих основаниях при условии со-
блюдения иных требований, предусмотренных 
главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

Федеральным законом от 02.07.2013 N 153-
ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения в НК РФ, согласно кото-
рым с 2014 года все налоговые споры подлежат 
обязательному досудебному урегулированию в 
вышестоящем налоговом органе.

Таким образом, налогоплательщику, прежде 
чем обратиться в суд с заявлением об обжало-
вании акта налогового органа ненормативно-
го характера или действий (бездействия) его 
должностного лица, необходимо пройти про-
цедуру досудебного обжалования.

При этом статьей 140 НК РФ вышестоя-
щему налоговому органу предоставлено право 
при рассмотрении апелляционной жалобы, в 
случае установления существенных нарушений 
процедуры рассмотрения материалов налоговой 
проверки, являющихся основанием для отмены 
решения, рассмотреть материалы проверки с 
соблюдением прав лица, в отношении которо-
го проводилась налоговая проверка, устранить 

3. Федеральная налоговая служба разъясняет порядок досудеб-
ного урегулирования налоговых споров

выявленные нарушения, отменить решение 
нижестоящего налогового органа и принять по 
делу новое решение.

Пленум ВАС РФ в пунктах 68 и 69 Постанов-
ления от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитражными 
судами части первой НК РФ» разъяснил, что если 
налогоплательщиком в жалобе, направлявшейся в 
вышестоящий налоговый орган, не были заявле-
ны доводы о нарушении инспекцией существен-
ных условий процедуры рассмотрения материалов 
налоговой проверки, такого рода доводы могут 
быть не приняты судами во внимание при рас-
смотрении заявления налогоплательщика.

Таким образом, если, по мнению налогопла-
тельщика, его права нарушены в связи с несо-
блюдением инспекцией существенных условий 
процедуры рассмотрения материалов налоговой 
проверки, то такие доводы необходимо указать 
в жалобе, направляемой в вышестоящий нало-
говый орган.

http://www.nalog.ru/

К прочим расходам, связанным с произ-
водством и реализацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 
НК РФ), относятся расходы в виде арендных 
платежей за арендуемое имущество. Как под-
твердить расходы по аренде, Минфин разъ-
яснил в письме от 24.03.14 N 03-03-06/1/12764. 
Документами, подтверждающими расходы по 

5. Как подтвердить расходы по аренде нежилых помещений для 
целей учета расходов по налогу на прибыль 

аренде, являются оформленный в соответствии 
с гражданским законодательством договор арен-
ды нежилого помещения, акт передачи имуще-
ства арендатору и акт приемки оказанных услуг 
по аренде (если его оформление предусмотрено 
договором). 
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ФНС в письме от 12 марта 2014 года N БС-
4-11/4431@ разъясняет, что в случае, если орга-
низация встала на учет в налоговых органах по 
месту нахождения каждого своего обособлен-
ного подразделения, суммы налога на доходы 
физических лиц, исчисленного и удержанного 
с доходов работников таких обособленных 
подразделений, должны быть перечислены в 
бюджет по месту учета каждого такого обо-
собленного подразделения исходя из суммы 

9. Как перечислять НДФЛ с доходов работников обособленных 
подразделений организации

дохода, подлежащего налогообложению, на-
числяемого и выплачиваемого работникам этих 
обособленных подразделений. При этом следует 
оформлять отдельные платежные поручения 
по каждому обособленному подразделению с 
указанием присвоенного ему при постановке на 
налоговый учет КПП и соответствующего кода 
ОКТМО муниципального образования, в бюд-
жет которого перечисляется налог на доходы 
физических лиц.

Минюст зарегистрировал указание Центро-
банка РФ от 07.10.2013 г. N 3073-У, которое 
вводит новый порядок работы с наличной вы-
ручкой. Среди прочего следует обратить вни-
мание на п. 4 – «Наличные расчеты в валюте 
Российской Федерации между участниками 
наличных расчетов (с соблюдением предель-
ного размера наличных расчетов, установлен-
ного пунктом 6 настоящего Указания), между 

8. Новый порядок работы с наличной выручкой

участниками наличных расчетов и физическими 
лицами по операциям с ценными бумагами, 
по договорам аренды недвижимого имущества, 
по выдаче (возврату) займов (процентов по за-
ймам), по деятельности по организации и про-
ведению азартных игр осуществляются за счет 
наличных денег, поступивших в кассу участни-
ка наличных расчетов с его банковского счета».

Новый порядок оформления кассовых до-
кументов прописан в Указании Банка России 
от 11 марта 2014 г. N 3210-У, он начнет дей-
ствовать уже с 1 июня. Сейчас, по данным 
журнала «Главбух», документ проходит реги-
страцию в Минюсте России. Среди основных 
изменений – формы кассовых документов 
станут менее громоздкими, часть реквизитов, 

6. С 1 июня изменится учет кассовых операций
такие как корреспондирующие счета (субсче-
та), из бланков убрали. Больше не понадобится 
проставлять коды аналитического учета и це-
левого назначения. В связи с этим надо будет 
заводить новую кассовую книгу. Малым ком-
паниям и предпринимателям больше не при-
дется вести кассовую книгу и соблюдать лимит 
остатка наличных.

Федеральным законом от 02.04.2014 N 55-
ФЗ внесены изменения в ст.139 Трудового 
кодекса РФ, которые начали действовать со 2 
апреля 2014 г. Теперь при расчете отпускных 
среднемесячное число календарных дней при 

7. Изменилось среднемесячное число календарных дней, кото-
рое используют для расчета отпускных

полностью отработанном месяце нужно считать 
равным 29,3, а не 29,4. Среднемесячное число 
календарных дней применяется и для расчета 
выплаты компенсации за неиспользованный 
отпуск.
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ФНС в письме от 12 марта 2014 года N БС-
4-11/4431@ разъясняет, что в случае, если орга-
низация встала на учет в налоговых органах по 
месту нахождения каждого своего обособлен-
ного подразделения, суммы налога на доходы 
физических лиц, исчисленного и удержанного 
с доходов работников таких обособленных 
подразделений, должны быть перечислены в 
бюджет по месту учета каждого такого обо-
собленного подразделения исходя из суммы 

9. Как перечислять НДФЛ с доходов работников обособленных 
подразделений организации

дохода, подлежащего налогообложению, на-
числяемого и выплачиваемого работникам этих 
обособленных подразделений. При этом следует 
оформлять отдельные платежные поручения 
по каждому обособленному подразделению с 
указанием присвоенного ему при постановке на 
налоговый учет КПП и соответствующего кода 
ОКТМО муниципального образования, в бюд-
жет которого перечисляется налог на доходы 
физических лиц.

Минюст зарегистрировал указание Центро-
банка РФ от 07.10.2013 г. N 3073-У, которое 
вводит новый порядок работы с наличной вы-
ручкой. Среди прочего следует обратить вни-
мание на п. 4 – «Наличные расчеты в валюте 
Российской Федерации между участниками 
наличных расчетов (с соблюдением предель-
ного размера наличных расчетов, установлен-
ного пунктом 6 настоящего Указания), между 

8. Новый порядок работы с наличной выручкой

участниками наличных расчетов и физическими 
лицами по операциям с ценными бумагами, 
по договорам аренды недвижимого имущества, 
по выдаче (возврату) займов (процентов по за-
ймам), по деятельности по организации и про-
ведению азартных игр осуществляются за счет 
наличных денег, поступивших в кассу участни-
ка наличных расчетов с его банковского счета».

Новый порядок оформления кассовых до-
кументов прописан в Указании Банка России 
от 11 марта 2014 г. N 3210-У, он начнет дей-
ствовать уже с 1 июня. Сейчас, по данным 
журнала «Главбух», документ проходит реги-
страцию в Минюсте России. Среди основных 
изменений – формы кассовых документов 
станут менее громоздкими, часть реквизитов, 

6. С 1 июня изменится учет кассовых операций
такие как корреспондирующие счета (субсче-
та), из бланков убрали. Больше не понадобится 
проставлять коды аналитического учета и це-
левого назначения. В связи с этим надо будет 
заводить новую кассовую книгу. Малым ком-
паниям и предпринимателям больше не при-
дется вести кассовую книгу и соблюдать лимит 
остатка наличных.

Федеральным законом от 02.04.2014 N 55-
ФЗ внесены изменения в ст.139 Трудового 
кодекса РФ, которые начали действовать со 2 
апреля 2014 г. Теперь при расчете отпускных 
среднемесячное число календарных дней при 

7. Изменилось среднемесячное число календарных дней, кото-
рое используют для расчета отпускных

полностью отработанном месяце нужно считать 
равным 29,3, а не 29,4. Среднемесячное число 
календарных дней применяется и для расчета 
выплаты компенсации за неиспользованный 
отпуск.
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Контроль и надзор

РосфинмонитоРинг

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в 
том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофи-
нансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсион-
ных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской 
Федерации по согласованию с уполномоченным органом;

Изменение 
подпункта 7 
пункта 1 
статьи 7

7) не реже, чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны при-
меняться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 
имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредит-
ных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых 
организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), стра-
ховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестици-
онных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских 
кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосудар-
ственных пенсионных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным 
банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

Изменение 
абзаца 
одиннадцато-
го пункта 2 
статьи 7

Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом требований, утверж-
даемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за ис-
ключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность ис-
ключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, 
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 
и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперати-
вов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 
микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных 
пенсионных фондов, ломбардов – Центральным банком Российской Федерации по 
согласованию с уполномоченным органом, и утверждаются руководителем орга-
низации.

Изменение 
абзаца 
двенадцатого 
пункта 2 
статьи 7

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответствен-
ным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требования к под-
готовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента (в 
том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя 
клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев определяются в со-
ответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федера-
ции, для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского 
страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредит-
ных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимно-
го страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов Центральным 
банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. 
Квалификационные требования к специальным должностным лицам не могут
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месту нахождения каждого своего обособлен-
ного подразделения, суммы налога на доходы 
физических лиц, исчисленного и удержанного 
с доходов работников таких обособленных 
подразделений, должны быть перечислены в 
бюджет по месту учета каждого такого обо-
собленного подразделения исходя из суммы 

9. Как перечислять НДФЛ с доходов работников обособленных 
подразделений организации

дохода, подлежащего налогообложению, на-
числяемого и выплачиваемого работникам этих 
обособленных подразделений. При этом следует 
оформлять отдельные платежные поручения 
по каждому обособленному подразделению с 
указанием присвоенного ему при постановке на 
налоговый учет КПП и соответствующего кода 
ОКТМО муниципального образования, в бюд-
жет которого перечисляется налог на доходы 
физических лиц.

Минюст зарегистрировал указание Центро-
банка РФ от 07.10.2013 г. N 3073-У, которое 
вводит новый порядок работы с наличной вы-
ручкой. Среди прочего следует обратить вни-
мание на п. 4 – «Наличные расчеты в валюте 
Российской Федерации между участниками 
наличных расчетов (с соблюдением предель-
ного размера наличных расчетов, установлен-
ного пунктом 6 настоящего Указания), между 

8. Новый порядок работы с наличной выручкой

участниками наличных расчетов и физическими 
лицами по операциям с ценными бумагами, 
по договорам аренды недвижимого имущества, 
по выдаче (возврату) займов (процентов по за-
ймам), по деятельности по организации и про-
ведению азартных игр осуществляются за счет 
наличных денег, поступивших в кассу участни-
ка наличных расчетов с его банковского счета».

Новый порядок оформления кассовых до-
кументов прописан в Указании Банка России 
от 11 марта 2014 г. N 3210-У, он начнет дей-
ствовать уже с 1 июня. Сейчас, по данным 
журнала «Главбух», документ проходит реги-
страцию в Минюсте России. Среди основных 
изменений – формы кассовых документов 
станут менее громоздкими, часть реквизитов, 

6. С 1 июня изменится учет кассовых операций
такие как корреспондирующие счета (субсче-
та), из бланков убрали. Больше не понадобится 
проставлять коды аналитического учета и це-
левого назначения. В связи с этим надо будет 
заводить новую кассовую книгу. Малым ком-
паниям и предпринимателям больше не при-
дется вести кассовую книгу и соблюдать лимит 
остатка наличных.

Федеральным законом от 02.04.2014 N 55-
ФЗ внесены изменения в ст.139 Трудового 
кодекса РФ, которые начали действовать со 2 
апреля 2014 г. Теперь при расчете отпускных 
среднемесячное число календарных дней при 

7. Изменилось среднемесячное число календарных дней, кото-
рое используют для расчета отпускных

полностью отработанном месяце нужно считать 
равным 29,3, а не 29,4. Среднемесячное число 
календарных дней применяется и для расчета 
выплаты компенсации за неиспользованный 
отпуск.
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Контроль и надзор

РосфинмонитоРинг

содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавших-
ся к административной ответственности за неисполнение требований законодатель-
ства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающей дисквалифи-
кации таких лиц. Требования к идентификации могут различаться в зависимости 
от степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терро-
ризма.

Дополнение 
пункта 2 
статьи 7 
абзацем

специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутрен-
него контроля, не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную суди-
мость за преступления в сфере экономики или преступления против государствен-
ной власти.

Изменение 
пункта 7 
статьи 7

7. Порядок представления информации в уполномоченный орган устанавливается 
Правительством Российской Федерации, а в отношении кредитных организаций, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за ис-
ключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность ис-
ключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, 
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в 
том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофи-
нансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсион-
ных фондов, ломбардов – Центральным банком Российской Федерации по согласо-
ванию с уполномоченным органом.

Пункт 13 
статьи 7

13. Кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, стра-
ховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхо-
вания), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потре-
бительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребитель-
ские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, 
негосударственные пенсионные фонды, ломбарды обязаны документально фиксиро-
вать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа по 
основаниям, указанным в настоящей статье, от проведения операций, а кредитные 
организации – и (или) от заключения договоров с клиентами и (или) выполнения 
распоряжений клиентов о совершении операций, а также обо всех случаях рас-
торжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации в срок, 
не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, в 
порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласо-
ванию с уполномоченным органом.

Следует отметить, что в настоящее время 
Росфинмониторингом разработан новый про-
ект приказа «Об утверждении инструкции о 
представлении в Федеральную службу по фи-
нансовому мониторингу информации и сведе-
ний», предусмотренных Федеральным законом 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма», за исключением 
информации, предоставляемой по запросам Фе-
деральной службы по финансовому мониторин-
гу», в соответствии с которым форма направле-
ния сообщений в уполномоченный орган будет 
изменена. Мы рекомендуем следить за этой 
информацией на нашем сайте www.smyslovy.ru, 
посвященном актуальным вопросам ПОД/ФТ.
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Федеральная налоговая служба напра-
вила для сведения и использования в рабо-
те письмо Минфина России от 14.04.2014 
N 03-11-09/16840 по вопросу правомерности 
применения упрощенной системы налого-
обложения кредитными потребительскими 
кооперативами.

4. КПК и СКПК вправе применять упрощенную систему налого-
обложения

В нем говорится, что кредитные потреби-
тельские кооперативы, включая сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, вправе 
применять упрощенную систему налогообло-
жения на общих основаниях при условии со-
блюдения иных требований, предусмотренных 
главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

Федеральным законом от 02.07.2013 N 153-
ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения в НК РФ, согласно кото-
рым с 2014 года все налоговые споры подлежат 
обязательному досудебному урегулированию в 
вышестоящем налоговом органе.

Таким образом, налогоплательщику, прежде 
чем обратиться в суд с заявлением об обжало-
вании акта налогового органа ненормативно-
го характера или действий (бездействия) его 
должностного лица, необходимо пройти про-
цедуру досудебного обжалования.

При этом статьей 140 НК РФ вышестоя-
щему налоговому органу предоставлено право 
при рассмотрении апелляционной жалобы, в 
случае установления существенных нарушений 
процедуры рассмотрения материалов налоговой 
проверки, являющихся основанием для отмены 
решения, рассмотреть материалы проверки с 
соблюдением прав лица, в отношении которо-
го проводилась налоговая проверка, устранить 

3. Федеральная налоговая служба разъясняет порядок досудеб-
ного урегулирования налоговых споров

выявленные нарушения, отменить решение 
нижестоящего налогового органа и принять по 
делу новое решение.

Пленум ВАС РФ в пунктах 68 и 69 Постанов-
ления от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитражными 
судами части первой НК РФ» разъяснил, что если 
налогоплательщиком в жалобе, направлявшейся в 
вышестоящий налоговый орган, не были заявле-
ны доводы о нарушении инспекцией существен-
ных условий процедуры рассмотрения материалов 
налоговой проверки, такого рода доводы могут 
быть не приняты судами во внимание при рас-
смотрении заявления налогоплательщика.

Таким образом, если, по мнению налогопла-
тельщика, его права нарушены в связи с несо-
блюдением инспекцией существенных условий 
процедуры рассмотрения материалов налоговой 
проверки, то такие доводы необходимо указать 
в жалобе, направляемой в вышестоящий нало-
говый орган.

http://www.nalog.ru/

К прочим расходам, связанным с произ-
водством и реализацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 
НК РФ), относятся расходы в виде арендных 
платежей за арендуемое имущество. Как под-
твердить расходы по аренде, Минфин разъ-
яснил в письме от 24.03.14 N 03-03-06/1/12764. 
Документами, подтверждающими расходы по 

5. Как подтвердить расходы по аренде нежилых помещений для 
целей учета расходов по налогу на прибыль 

аренде, являются оформленный в соответствии 
с гражданским законодательством договор арен-
ды нежилого помещения, акт передачи имуще-
ства арендатору и акт приемки оказанных услуг 
по аренде (если его оформление предусмотрено 
договором). 
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http://www.nalog.ru/

К прочим расходам, связанным с произ-
водством и реализацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 
НК РФ), относятся расходы в виде арендных 
платежей за арендуемое имущество. Как под-
твердить расходы по аренде, Минфин разъ-
яснил в письме от 24.03.14 N 03-03-06/1/12764. 
Документами, подтверждающими расходы по 

5. Как подтвердить расходы по аренде нежилых помещений для 
целей учета расходов по налогу на прибыль 

аренде, являются оформленный в соответствии 
с гражданским законодательством договор арен-
ды нежилого помещения, акт передачи имуще-
ства арендатору и акт приемки оказанных услуг 
по аренде (если его оформление предусмотрено 
договором). 
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ФНС в письме от 12 марта 2014 года N БС-
4-11/4431@ разъясняет, что в случае, если орга-
низация встала на учет в налоговых органах по 
месту нахождения каждого своего обособлен-
ного подразделения, суммы налога на доходы 
физических лиц, исчисленного и удержанного 
с доходов работников таких обособленных 
подразделений, должны быть перечислены в 
бюджет по месту учета каждого такого обо-
собленного подразделения исходя из суммы 

9. Как перечислять НДФЛ с доходов работников обособленных 
подразделений организации

дохода, подлежащего налогообложению, на-
числяемого и выплачиваемого работникам этих 
обособленных подразделений. При этом следует 
оформлять отдельные платежные поручения 
по каждому обособленному подразделению с 
указанием присвоенного ему при постановке на 
налоговый учет КПП и соответствующего кода 
ОКТМО муниципального образования, в бюд-
жет которого перечисляется налог на доходы 
физических лиц.

Минюст зарегистрировал указание Центро-
банка РФ от 07.10.2013 г. N 3073-У, которое 
вводит новый порядок работы с наличной вы-
ручкой. Среди прочего следует обратить вни-
мание на п. 4 – «Наличные расчеты в валюте 
Российской Федерации между участниками 
наличных расчетов (с соблюдением предель-
ного размера наличных расчетов, установлен-
ного пунктом 6 настоящего Указания), между 

8. Новый порядок работы с наличной выручкой

участниками наличных расчетов и физическими 
лицами по операциям с ценными бумагами, 
по договорам аренды недвижимого имущества, 
по выдаче (возврату) займов (процентов по за-
ймам), по деятельности по организации и про-
ведению азартных игр осуществляются за счет 
наличных денег, поступивших в кассу участни-
ка наличных расчетов с его банковского счета».

Новый порядок оформления кассовых до-
кументов прописан в Указании Банка России 
от 11 марта 2014 г. N 3210-У, он начнет дей-
ствовать уже с 1 июня. Сейчас, по данным 
журнала «Главбух», документ проходит реги-
страцию в Минюсте России. Среди основных 
изменений – формы кассовых документов 
станут менее громоздкими, часть реквизитов, 

6. С 1 июня изменится учет кассовых операций
такие как корреспондирующие счета (субсче-
та), из бланков убрали. Больше не понадобится 
проставлять коды аналитического учета и це-
левого назначения. В связи с этим надо будет 
заводить новую кассовую книгу. Малым ком-
паниям и предпринимателям больше не при-
дется вести кассовую книгу и соблюдать лимит 
остатка наличных.

Федеральным законом от 02.04.2014 N 55-
ФЗ внесены изменения в ст.139 Трудового 
кодекса РФ, которые начали действовать со 2 
апреля 2014 г. Теперь при расчете отпускных 
среднемесячное число календарных дней при 

7. Изменилось среднемесячное число календарных дней, кото-
рое используют для расчета отпускных

полностью отработанном месяце нужно считать 
равным 29,3, а не 29,4. Среднемесячное число 
календарных дней применяется и для расчета 
выплаты компенсации за неиспользованный 
отпуск.
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Контроль и надзор

РосфинмонитоРинг

часТО заДаВаемЫе ВОпРОсЫ
пО сОБлюДению нОРм N 115-фз

Опыт сотрудничества с кредитными коо-
перативами показывает, что есть ряд наиболее 
часто задаваемых вопросов и ошибок, которые 
совершают КПК. 

Какие операции подлежат обязательному 
контролю. Полный перечень операций, подле-
жащих обязательному контролю, установлен ст. 
6 N 115-ФЗ. Чтобы понять, подлежит ли опера-
ция, совершаемая кредитным потребительским 
кооперативом, обязательному контролю, необ-
ходимо сопоставить такую операцию с операци-
ями из указанного перечня. И если выяснится, 
что совершаемая операция совпадает с одной из 
операций, указанных в этой статье, необходимо 
подать о ней сведения в Росфинмониторинг.

необычные сделки. Перечень критериев 
выявления и признаков необычных сделок 
установлен приказом от 8 мая 2009 года N 103 
Росфинмониторинга. В этом нормативном акте 
указаны как общие критерии или признаки не-
обычных сделок, так и необычные сделки, вы-
являемые при осуществлении деятельности по 
выдаче потребительских займов. Так, например, 
случаями, о которых нужно будет сообщить 
кредитному потребительскому кооперативу 
в Росфинмониторинг, являются случаи дро-
бления сумм денежных средств, размещаемых 
пайщиком, на несколько договоров в течение 
небольшого периода времени, при условии, 
что результат сложения указанных денежных 
средств (если бы они были оформлены одним 
договором) составляет или превышает 600 000 
рублей, или случаи заключения с одним членом 
(пайщиком) кредитного потребительского коо-
ператива нескольких договоров личных сбере-
жений (займов) в течение трех месяцев на сум-
му, равную или превышающую 600 000 рублей, 
а также иные случаи, указанные в 103 приказе 
Росфинмониторинга.

К сожалению, в нашей многолетней прак-
тике работы в сфере организации внутреннего 
контроля по ПОД/ФТ, мы нередко сталкиваем-
ся с ситуациями, когда организация следит за 
операциями, подлежащими обязательному кон-
тролю, но совершенно забывает контролиро-
вать необычные сделки. А ведь несообщение о 
необычной сделке в Росфинмониторинг может 
стать самостоятельным основанием для привле-
чения организации к административной ответ-

ственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ с наложе-
нием штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц в размере от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей или с административ-
ным приостановлением деятельности на срок до 
шестидесяти суток.

Как передавать сведения. В Росфинмонито-
ринг сведения передаются в порядке, установ-
ленном Инструкцией о представлении в Феде-
ральную службу по финансовому мониторингу 
информации, предусмотренной Федеральным 
законом N 115, утвержденной Приказом Рос-
финмониторинга от 05.10.2009 N245.

Информация в Росфинмониторинг предо-
ставляется в виде электронного формализо-
ванного сообщения, которое подписывается 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью организации (лица). Владельцем сер-
тификата ключа проверки электронной подписи 
организации является руководитель организа-
ции или специальное должностное лицо, от-
ветственное за реализацию правил внутреннего 
контроля.

Сообщение в уполномоченный орган в элек-
тронном виде можно направить либо через 
личный кабинет организации, размещенный на 
сайте Росфинмониторинга http://www.fedsfm.
ru/, либо с помочью специальных программных 
комплексов. Популярным в последнее время 
программным обеспечением, предназначенным 
для предоставления сведений в Росфинмони-
торинг через сеть интернет, стало программное 
обеспечение АРМ «Организация-М», дистри-
бутив которого размещен на вышеуказанном 
сайте уполномоченного органа. Процесс за-
полнения формы сообщения в этой программе 
простой и необременительный. Тем не менее, 
следует отметить, что у большинства организа-
ций, использующих эту программу, возникает 
соблазн при подготовке сообщения полагаться 
исключительно на собственную интуицию при 
заполнении тех или иных полей сообщения.

Между тем, уведомление должно быть под-
готовлено строго в соответствии с Инструкци-
ей, утвержденной приказом N 203 Росфинмо-
ниторинга. Ошибки при заполнении сообще-
ния могут сыграть для организации роковую 
роль: ведь согласно ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ за 
представление в уполномоченный орган недо-
стоверных сведений об операциях, подлежащих 
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лицами по операциям с ценными бумагами, 
по договорам аренды недвижимого имущества, 
по выдаче (возврату) займов (процентов по за-
ймам), по деятельности по организации и про-
ведению азартных игр осуществляются за счет 
наличных денег, поступивших в кассу участни-
ка наличных расчетов с его банковского счета».

Новый порядок оформления кассовых до-
кументов прописан в Указании Банка России 
от 11 марта 2014 г. N 3210-У, он начнет дей-
ствовать уже с 1 июня. Сейчас, по данным 
журнала «Главбух», документ проходит реги-
страцию в Минюсте России. Среди основных 
изменений – формы кассовых документов 
станут менее громоздкими, часть реквизитов, 

6. С 1 июня изменится учет кассовых операций
такие как корреспондирующие счета (субсче-
та), из бланков убрали. Больше не понадобится 
проставлять коды аналитического учета и це-
левого назначения. В связи с этим надо будет 
заводить новую кассовую книгу. Малым ком-
паниям и предпринимателям больше не при-
дется вести кассовую книгу и соблюдать лимит 
остатка наличных.

Федеральным законом от 02.04.2014 N 55-
ФЗ внесены изменения в ст.139 Трудового 
кодекса РФ, которые начали действовать со 2 
апреля 2014 г. Теперь при расчете отпускных 
среднемесячное число календарных дней при 

7. Изменилось среднемесячное число календарных дней, кото-
рое используют для расчета отпускных

полностью отработанном месяце нужно считать 
равным 29,3, а не 29,4. Среднемесячное число 
календарных дней применяется и для расчета 
выплаты компенсации за неиспользованный 
отпуск.
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обязательному контролю, предусмотрен штраф 
на юридических лиц в размере от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок 
до шестидесяти суток, а на должностных лиц в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

Именно поэтому весьма важно перед прак-
тической подготовкой сообщения в Росфинмо-
ниторинг ознакомиться с существующей норма-
тивно-правовой базой.

Заполнение формы 4-сПД. Есть много ню-
ансов при заполнении формы 4-СПД, не зная 
которых, сообщение в Росфинмониторинг будет 
подготовлено с нарушением Инструкции. Так, 
например, номеру сообщения присваивается 
особый семизначный номер, при заполнении 
наименования лица, представляющего инфор-
мацию, или участника операции общепринятое 
название организационно-правовой формы 
лица указывается сокращенно, а непосредствен-
но название лица указывается в соответствии с 
учредительными документами без кавычек или 
как оно указано в документе, удостоверяющем 
личность, и многие другие.

В дополнение к указанной Инструкции 
Росфинмониторинг в разное время выпустил 
ряд информационных писем, разъясняющих 
различные вопросы, связанные с подготовкой и 
отправкой сведений. Среди прочих писем особо 
следует выделить информационное письмо Рос-
финмониторинга N 33 от 29.11.2013 г., в при-
ложение к которому уполномоченным органом 
были даны примеры заполнения форм 4-СПД.

Об иной информации, направляемой в Рос-
финмониторинг. Касаясь вопросов предоставле-
ния информации в Росфинмониторинг, следует 
также не забывать, что согласно п. 3 Постанов-
ления Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 
«Об утверждении Положения о представлении 
информации в Федеральную службу по финан-
совому мониторингу организациями, осущест-
вляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом, и индивидуальными 
предпринимателями и направлении Федераль-
ной службой по финансовому мониторингу 
запросов в организации, осуществляющие 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом, и индивидуальным предприни-
мателям», кроме сведений об операциях, под-
лежащих обязательному контролю, а также све-

дений об операциях с денежными средствами 
или иным имуществом, в отношении которых 
при реализации правил внутреннего контроля 
возникают подозрения об их осуществлении в 
целях легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, или финансиро-
вания терроризма в Росфинмониторинг орга-
низациями предоставляется также следующая 
информация:

- о принятых мерах по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного 
имущества, принадлежащих организации или 
физическому лицу, включенным в перечень 
организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или террориз-
му, либо организации или физическому лицу, в 
отношении которых межведомственным коор-
динационным органом принято решение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 7.4 Федерального 
закона N 115;

- о наличии в результате проверки своих 
клиентов организаций и физических лиц, в 
отношении которых применены либо должны 
применяться меры по замораживанию (блоки-
рованию) денежных средств или иного имуще-
ства;

- о фактах препятствия со стороны госу-
дарства (территории), в котором (на которой) 
расположены филиалы и представительства, а 
также дочерние организации организаций, осу-
ществляющих операции с денежными средства-
ми или иным имуществом, реализации такими 
филиалами, представительствами и дочерними 
организациями положений Федерального за-
кона N 115;

- о приостановленных в соответствии с пун-
ктом 10 статьи 7 Федерального закона N 115 
операциях с денежными средствами или иным 
имуществом.
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