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Разъяснения ФНС России 
Компания заключила с Генеральным Директором трудовой договор 
о дистанционной работе. У собственников бизнеса возник вопрос, 
нужно ли при этом подавать заявление об изменении данных 
в ЕГРЮЛе? Инспекторы пояснили: это необходимо.

Экспертное мнение
Ирина Нечушкина Руководитель департамента заработной 

платы аудиторско-консалтинговой группы «Уральский союз», 

Москва

Налоговики отметили, что само заключение с руководителем предприя-

тия трудового договора о дистанционной работе не нарушает правил ре-

гистрации юридических лиц. Поясню, почему все же надо вносить изме-

нения в ЕГРЮЛ. Дело в том, что регистрация компании осуществляется 

только по месту нахождения действующего единоличного исполнитель-

ного органа, а в данном случае это Генеральный Директор. Поэтому при 

смене им места фактического пребывания в ЕГРЮЛ надо внести измене-

ния. На что еще надо обратить внимание? Вся официальная корреспон-

денция, например от налоговиков, поступает туда, где фактически рабо-

тает руководитель компании. Если какие-либо документы (например, 

вызов на допрос от налоговиков) не будут вручены из-за отсутствия ди-

ректора по указанному адресу, ответственность понесет компания. По-

этому проконтролируйте, чтобы в Вашем трудовом договоре и учреди-

тельных документах фирмы был указан пункт о месте работы.

Генеральный 
Директор 
может работать 
дистанционно
Письмо ФНС России от 01.11.2013 

№СА-4-7/19613

Для кого актуально: Генераль-

ный Директор, отдел кадров.

таблица кОрОткО О других важных дОкументах

ОФициальные дОкументы 

и разъяснения

для кОгО 

актуальнО

сОветы генеральнОму директОру

Списать расходы на SMS-рассылку мож-

но в размере 1% выручки от реализации 

(письмо Минфина от 28.10.2013 №03-03-

06/1/45479)

Компании, которые 

используют такой вид 

рекламы

Поинтересуйтесь у маркетологов, давали ли 

клиенты разрешение на получение ими таких 

рассылок. В противном случае ФАС может оштра-

фовать Вашу компанию на сумму от 100 тыс. 

до 500 тыс. руб.

Не нужно платить налог на имущество 

со стоимости кондиционеров, пожарной 

и охранной сигнализации (письмо Мин-

фина от 04.10.2013 №03-05-05-01/41301)

Все компании Поручите бухгалтерии провести инвентариза-

цию, поскольку это правило распространяется 

исключительно на имущество, принятое на учет 

в 2013 году

Индекс-дефлятор, с помощью которо-

го можно определить, имеет ли компа-

ния право применять УСН, повысили 

до 1,067 (приказ Минэкономразвития 

от 07.11.2013 №652)

Компании, 

работающие 

на «упрощенке»

В 2014 году компания сможет применять режим 

УСН, если ее доходы не превысят 64,02 млн руб. 

(60 млн руб. × 1,067). Поэтому поручите бухгалте-

рии составить бюджет доходов на 2014 год, что-

бы понять, если ли у Вас риск утратить право 

на «упрощенку»
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