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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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Нормы N 115-ФЗ

Правила внутреннего контроля

Чем интересна статья: автор рассказывает о важности приведения правил внутреннего контроля 
КПК в соответствие с рекомендациями Росфинмониторинга и Банка России; объясняет, почему при их 
подготовке стоит избегать неосмысленного использования шаблонов, приводит в пример историю 
МФо, оштрафованной на 700 000 рублей, и обращает внимание, как избежать подобных ситуаций

штРаФ 700 000 РуБлей: 
мИФ ИлИ РеальНОсть?

Правила внутреннего контроля (ПВК) – 
важнейший документ кредитного потре-
бительского кооператива, регулирующий 

порядок осуществления внутреннего контроля 
в целях противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 
а также регламентирующий работу сотрудников 
кооператива при организации внутреннего кон-
троля.

Разработка правил внутреннего контроля – 
прямая обязанность кредитного потребительско-
го кооператива, установленная ст. 7 N115-ФЗ от 
07.08.2001 г. «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

В конце 2011 года была отменена обязанность 
организаций согласовывать правила внутрен-
него контроля со своими надзорными органа-
ми, и с тех пор правила внутреннего контроля 
утверждаются только внутренним приказом 
руководителя организации. В действительности 
исключение административного барьера в виде 
обязанности согласовывать правила внутренне-
го контроля с надзорным органом на практи-
ке принесло организациям ряд существенных 
проблем. Так, многие кооперативы не уделяют 
должного внимания процедурам разработки 
правил внутреннего контроля и ограничива-
ются бездумным скачиванием образцов пра-
вил из интернета, в т.ч. с официального сайта 
Росфинмониторинга, из иных источников, или 
заимствованием этого документа у своих «до-
брых» коллег-кооперативов. В действительности 
основная масса полученных таким образом пра-
вил внутреннего контроля требует существенных 
доработок и адаптации под особенности деятель-

ности конкретного кооператива. Требует в на-
стоящее время и значительной корректировки 
типовой образец ПВК, размещенный на офици-
альном сайте Росфинмониторинга, т.к. он не ак-
туализировался уже значительное количество 
времени. Таким образом, организация, утвердив 
полученные вышеуказанными способами прави-
ла внутреннего контроля, теряет бдительность 
и узнает о том, что ее утвержденные руководите-
лем ПВК не соответствуют требованиям закона 
в большинстве случаев только тогда, когда ее 
проверяют надзорные органы.

Как часто приходится нам, специалистам 
в области организации внутреннего контроля 
и разработки правил внутреннего контроля, 
сталкиваться с несоответствующими актуаль-
ному законодательству документами по ПОД/
ФТ, которые нам присылают организации, в т.ч. 
и кредитные потребительские кооперативы, на 
доработку или для их анализа в качестве репети-
ции прохождения реальной проверки докумен-
тов надзорными органами. Львиная доля ПВК, 
которую мы получаем для анализа, не прошла 
бы без наших доработок настоящих проверок со 
стороны надзорных органов, по результатам ко-
торых могли быть выписаны реальные штрафы. 
Напомним читателям, что организация внутрен-
него контроля на основе неактуальных и не со-
ответствующих закону правил внутреннего кон-
троля подпадает под состав административного 
правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ 
и влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей, а на юридических лиц — от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.
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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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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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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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вводит новый порядок работы с наличной вы-
ручкой. Среди прочего следует обратить вни-
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выплаты компенсации за неиспользованный 
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Нормы N 115-ФЗ

Правила внутреннего контроля

Но могут быть и исключения из общих пра-
вил. Так, одно из региональных управлений 
Центрального Банка РФ в ноябре 2014 года 
оштрафовало поднадзорную ему организацию 
на 700 000 рублей за нарушения, допущенные 
при разработке правил внутреннего контроля. 
Причиной наложения такого огромного штрафа 
стали правила внутреннего контроля организа-
ции, не соответствующие требованиям законода-
тельства в сфере ПОД/ФТ.

Главное управление Центрального Банка 
одного из регионов России запросило у микро-
финансовой организации правила внутреннего 
контроля на проверку, в ходе которой были вы-
явлены их недостатки и несоответствие нормам 
действующего законодательства. 

Так, в программе общества по приостанов-
лению операций (сделок) клиента отсутство-
вали положения по порядку приостановления 
операций (сделок) клиента в случае получения 
постановления Росфинмониторинга о приоста-
новлении операций с денежными средствами 
или иным имуществом, вынесенного на ос-
новании ст. 8 N115-ФЗ от 07.08.2001 г. В той 
же программе обществом не был прописан 
порядок по приостановлению операций (сде-
лок) клиента на дополнительный срок в случае 
получения решения суда о приостановле-
нии операций с денежными средствами или 
иным имуществом, вынесенного на основании 
вышеуказанной нормы закона. Кроме того, 
в программе подготовки и обучения кадров 
по вопросам ПОД/ФТ обществом не в полном 
объеме был воспроизведен список сотрудни-
ков, подлежащих обучению (не был указан 
руководитель организации).

Административный орган вынес предписание 
об устранении нарушений и приведении правил 
внутреннего контроля в соответствие с требова-
ниями законодательства РФ в области ПОД/ФТ, 
действующими на дату их утверждения.

Организация внесла изменения в правила 
внутреннего контроля, сосредоточив все свои 
усилия на вышеуказанных замечаниях, четко 
прописанных в тексте предписания, и повтор-
но направила правила на проверку в Главное 
управление ЦБ. Однако, надзорный орган 
в ходе повторной проверки обнаружил уже но-
вые несоответствия правил внутреннего контро-
ля действующему законодательству, а именно:

- обществом в программу, регламентирующую 
порядок действий в случае отказа от выполнения 
распоряжения клиента о совершении операции, 
не был включен перечень оснований для такого 
отказа, а также не предусмотрен порядок даль-
нейших действий в отношении клиента в случае 
отказа от выполнения его распоряжения о со-
вершении операции;

- обществом в программе, регламентирующей 
порядок работы по замораживанию (блокирова-
нию) денежных средств или иного имущества не 
был включен порядок взаимодействия с лицами, 
в отношении которых должны быть применены 
меры по замораживанию (блокированию) денеж-
ных средств и иного имущества, а также не был 
включен порядок выплаты ежемесячного гума-
нитарного пособия за счет замороженных (бло-
кированных) денежных средств или иного иму-
щества, принадлежащих получателю пособия.

Несмотря на то, что во время первой про-
верки правил внутреннего контроля Главное 
управление ЦБ не указало микрофинансовой 
организации на названные нарушения, а выяви-
ло их только во время второй проверки правил, 
административный орган посчитал, что обще-
ством не было исполнено предписание в части 
приведения правил внутреннего контроля в со-
ответствие с требованиями законодательства РФ 
в области ПОД/ФТ, действующими на дату их 
утверждения. 

В итоге был составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ч. 3 ст. 15.27 
КоАП РФ, а проверяемая организация была 
привлечена к административной ответствен-
ности с наложением на нее административного  
штрафа в размере 700 000 рублей за неисполне-
ние предписания.

Таким образом, общество ошибочно пола-
гало, что т.к. административный орган якобы 
при первой проверке правил внутреннего кон-
троля в полном объеме указал ей на замечания 
в их составе, то можно обратить внимание при 
доработке правил только на прямо указанные 
замечания. А между тем, привлеченной к от-
ветственности организации надлежало обеспе-
чить «приведение правил внутреннего контроля 
в соответствие с требованиями законодательства 
РФ в области ПОД/ФТ, действующими на дату 
их утверждения». Эта формулировка, неспроста 
указанная в предписании административного ор-



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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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.

1 (19)/2015            53

Нормы N 115-ФЗ

Правила внутреннего контроля

гана, действительно подразумевала под собой то, 
что общество обязано было, по сути, доработать 
весь текст правил внутреннего контроля, в ре-
зультате чего они в полном объеме должны были 
стать соответствующими нормам действующего 
законодательства, а не только по прямо указан-
ным в тексте предписания замечаниям.

Отметим, что ПВК, которые микрофинан-
совая организация представляла на проверку 
в Центральный Банк, были разработаны не са-
мой организацией, а на основе шаблона сторон-
ними «специалистами», вероятно, имеющими 
смутное представление о нормах законодатель-
ства в сфере ПОД/ФТ и подходящими к работе 
формально. Из-за их непрофессионализма и не-
компетентности пострадала организация, кото-
рая в свою очередь формально и безответственно 
подошла к разработке правил внутреннего кон-
троля, доверившись непрофессионалам, и ко-
торая теперь будет вынуждена оплатить весьма 
значительный штраф.

Привлеченная к административной ответ-
ственности организация просила нас, как сто-
ронних специалистов, имеющих право осущест-
влять образовательную деятельность в сфере 
ПОД/ФТ на основе выданного нам свидетель-
ства МУМЦФМ Росфинмониторинга, проверить 
законность и объективность доводов админи-
стративного органа. Изучив правила внутреннего 
контроля этой организации, мы нашли в них те 
же самые недостатки и несоответствия закону, 
по которым имелись претензии и у Центрально-
го Банка. 

В надежде отменить постановление над-
зорного органа привлеченная к ответственно-
сти микрофинансовая организация обратилась 
с жалобой в арбитражный суд. В конце января 
2015 г. арбитражный суд, руководствуясь Поста-
новлением Конституционного Суда Российской 
Федерации N 4-П от 25.02.2014, вынес решение, 
которым признал незаконным постановление 
управления Банка России в части размера на-
значенного наказания и снизил размер админи-
стративного штрафа с 700 000 рублей до 250 000 
рублей, в остальной части постановление адми-
нистративного органа было оставлено без изме-
нения. Таким образом, в итоге общество обязано 
будет оплатить штраф, назначенный судом ниже 
низшего предела санкции части 3 статьи 15.27 
КоАП РФ. Будет ли подана апелляционная жа-

лоба на решение суда кем-либо из сторон про-
цесса и «устоит» ли в этом случае судебный акт 
в суде апелляционной инстанции, на момент на-
писания статьи нам не известно. 

Осуществляя образовательную деятельность 
в сфере ПОД/ФТ, мы на каждом целевом ин-
структаже и повышении уровня знаний обра-
щаем внимание слушателей на то, что правила 
внутреннего контроля являются весьма сложным 
документом. Несмотря на нормативное регу-
лирование его содержания, на практике адми-
нистративные органы предъявляют к правилам 
внутреннего контроля в том числе и субъектив-
ные требования, неисполнение которых может 
также привести к результату, аналогичному вы-
шеописанному случаю. Ведь правила внутренне-
го контроля разрабатываются исходя из множе-
ства факторов, учитывающих среди прочего даже 
региональную принадлежность организации, 
специфичные и субъективные требования кон-
кретного административного органа к ПВК.

Мы надеемся, что вышеописанная история 
станет для наших читателей поучительной, ведь 
безответственный и шаблонный подход к разра-
ботке правил внутреннего контроля недопустим 
и чреват весьма неприятными последствиями. 
Вместе с тем мы искренне желаем нашим чита-
телям не попадать в такие неприятные истории, 
аналогичные вышеописанным.

А в заключение отметим, что в ближайшее 
время выйдут в свет новые требования к пра-
вилам внутреннего контроля, утвержденные 
Центральным Банком, которые будут распро-
страняться на многие поднадзорные ему органи-
зации, в т.ч. и на кредитные кооперативы. Мы 
настоятельно рекомендуем всем организациям 
следить за новеллами в законодательстве, чтобы 
своевременно обеспечить соответствие правил 
внутреннего контроля новым требованиям.
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