
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ТЕМЕ “О НАСЛЕДОВАНИИ ДОЛЕЙ 
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ”
(утв. 28 - 29.05.2010) 
Даны рекомендации по оформлению наследования до-

лей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответс-
твенностью 

В утвержденных “Методических рекомендациях...” излагает-
ся содержание законодательных норм, устанавливающих условия 
и порядок перехода доли в уставном капитале ООО на основании 
правопреемства, в т.ч. при наследовании, определяется перечень 
документов, представляемых нотариусу наследниками, претенду-
ющими на получение в наследство доли в уставном капитале ООО 
(с расшифровкой некоторых позиций и разъяснением содержания), 
разъясняется порядок оформления наследства на долю в уставном 
капитале в тех случаях, когда наследники по закону и по завещанию 
отсутствуют либо отказались или не приняли наследство (вымороч-
ное имущество). Разъяснен также порядок учреждения доверитель-
ного управления долей в уставном капитале ООО, входящей в со-
став наследственной массы, возможность которого предусмотрена 
ГК РФ, в т.ч. связанные с учреждением доверительного управления 
процедуры внесения изменений в ЕГРЮЛ. 

К “Методическим рекомендациям...” прилагаются образцы (при-
меры) свидетельства о праве на наследство по закону и свидетельс-
тва о праве собственности, которые оформляются в отношении доли 
в уставном капитале ООО.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

 ПРИКАЗ 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 31.01.2011 N 54Н
“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ РАСЧЕТА
ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ФОНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ, ПРОИЗВОДЯЩИМИ ВЫПЛАТЫ 
И ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 12 НОЯБРЯ 2009 Г. N 894Н”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 N 19733. 
С отчетности за первый квартал 2011 года форму рас-

чета РСВ-1 ПФР следует применять с учетом внесенных в 
нее изменений 

Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам в Пенсионный фонд РФ и фонды обязательного медицинско-
го страхования РСВ-1 ПФР (раздел 4 “Основания для применения 
пониженного тарифа”) дополнена новым подразделом, в котором 
производится расчет соответствия условия на право применения 
пониженного тарифа для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих УСН, основными видами экономической 
деятельности которых являются виды деятельности, поименованные 
в перечне, предусмотренном пунктом 8 части 1 статьи 58 Феде-
рального закона от 24.07.2009 “О страховых взносах...”. В данном 
подразделе определяется, в частности, доля доходов от реализации 
продукции по основному виду деятельности в совокупном объеме 
доходов (данный показатель не может составлять менее 70 процен-
тов общего объема доходов).

 РЕШЕНИЕ 
ВАС РФ ОТ 24.01.2011 N ВАС-16558/10 
ВАС РФ признал недействующим положение норматив-

ного правового акта ФНС РФ, в соответствии с которым 
материалы проверок, подтверждающие нарушения зако-
нодательства о налогах и сборах, являются документами 
для служебного пользования и не могут предоставляться 
налогоплательщику для ознакомления 

По мнению заявителя, указанная норма пункта 1.15 “Требований 
к составлению акта налоговой проверки” (утвержденных Приказом 
ФНС РФ от 25.12.2006 N САЭ-3-06/892@) устанавливает ограниче-
ние для проверяемого налогоплательщика на ознакомление с мате-
риалами налоговой проверки и препятствует реализации права на 
оспаривание решения налогового органа, принимаемого по резуль-
татам рассмотрения этих материалов. 

ВАС РФ пришел к выводу, что данное ограничение означает 
нарушение права налогоплательщика, закрепленного в пункте 3.1 
статьи 100 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона 
от 16.07.2010 N 229-ФЗ). На основании указанного положения на-
логовый орган обязан, в силу прямого на то указания, направлять 
проверяемому налогоплательщику с актом проверки (назначенной 
после 02.09.2010) документы, подтверждающие факт налогового 
правонарушения. 

Оспариваемое положение признано недействующим как проти-
воречащее Налоговому кодексу РФ.
 ПРИКАЗ 
МИНФИНА РФ ОТ 28.12.2010 N 190Н
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 
С 1 января 2011 года вводятся в действие новые Указа-

ния о порядке применения бюджетной классификации 
Указания разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ, а также Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ “О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений”. 

Указания устанавливают правила применения бюджетной клас-
сификации участниками бюджетного процесса, а также применения 
классификации операций сектора государственного управления го-
сударственными (муниципальными) бюджетными учреждениями. 

В новых Указаниях уточнена детализация групп видов доходов. В 
целях раздельного учета средств, поступающих в бюджет Пенсион-
ного фонда РФ в соответствии с законом о дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть трудовой пенсии, установлена 
структура кода подвида дохода в части страховых взносов, уплачи-
ваемых застрахованными лицами, и взносов работодателей в пользу 
застрахованных лиц. 

Кроме того, в частности, изменен порядок отражения расходов 
на обслуживание государственного и муниципального долга (теперь 
данные расходы отражаются в разделе 1300). 

Согласно письму Минюста РФ от 1 февраля 2011 г. N 01/4131-
ДК Приказ не нуждается в государственной регистрации.
 ПРИКАЗ 
ФНС РФ ОТ 29.12.2010 N ММВ-7-8/781@
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ АКТА 
СОВМЕСТНОЙ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, 
СБОРАМ, ПЕНЯМ И ШТРАФАМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2011 N 19808. 
Налогоплательщики - участники электронного докумен-

тооборота смогут получать акт сверки расчетов по обяза-
тельным платежам в электронном виде по ТКС 

Согласно утвержденному Порядку направление и получение акта 
совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи до-
пускается при обязательном использовании сертифицированных 
средств электронной цифровой подписи, позволяющих идентифи-
цировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить 
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отсутствие искажения в направляемой информации. Сертификаты 
ключей подписи выдаются организациями, являющимися удостове-
ряющими центрами, входящими в сеть доверенных удостоверяющих 
центров ФНС РФ. 

Акт совместной сверки расчетов считается принятым налогоп-
лательщиком, если в налоговый орган поступило соответствующее 
извещение. Форма извещения, а также иные необходимые формы 
документов приведены в приложениях к утвержденному Порядку.
 <ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ>
 ФСС РФ ОТ 03.02.2011 
<ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
В ФСС РФ СТРАХОВАТЕЛЯМИ, ПРИМЕНЯЮЩИМИ 
ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 
НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ, 
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА> 
ФСС РФ подготовил информацию о применении льгот-

ных тарифов страховых взносов 
Сообщается о перечне плательщиков страховых взносов, имею-

щих право на применение пониженных тарифов страховых взносов в 
ФСС РФ в переходный период 2011 - 2019 годов. 

Отмечено, в частности, что в период 2011 - 2014 годов пони-
женные тарифы вправе применять сельскохозяйственные товаро-
производители, организации народных художественных промыслов, 
плательщики ЕСХН, организации инвалидов. 

В период с 2011 по 2019 год право применять пониженные та-
рифы предоставлено хозяйственным обществам, созданным после 
13 августа 2009 года научными и образовательными учреждения-
ми, организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим 
статус резидента технико-внедренческой ОЭЗ, IT-компаниям. 

Участникам проекта “Сколково” предоставлено право на приме-
нение тарифа 0 процентов по страховым взносам на обязательное 
страхование в течение десяти лет со дня получения ими статуса 
участника проекта. 

Сообщаются размеры пониженных тарифов для указанных кате-
горий плательщиков страховых взносов, а также разъяснены условия 
их правомерного применения.
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ФНС РФ ОТ 15.02.2011
“О ДОКУМЕНТАХ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПРИЛОЖИТЬ К ЖАЛОБЕ, ПОДАВАЕМОЙ 
В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН” 
К жалобе на решение налогового органа необходимо 

приложить расчет оспариваемых сумм налога (пени, штра-
фа, вычета) 

Решение налогового органа о привлечении (отказе в привлечении) 
к ответственности за совершение налогового правонарушения, не 
вступившее в силу, может быть обжаловано налогоплательщиком (его 
представителем) в апелляционном порядке путем подачи жалобы в вы-
шестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу. 

В Информации ФНС РФ от 09.02.2011 сообщалось о содержа-
нии жалобы, подаваемой в налоговый орган. В дополнение к этому 
ФНС РФ информирует налогоплательщиков о документах, кото-
рые необходимо приложить к жалобе: документы, подтверждаю-
щие обстоятельства, на которых основаны требования заявителя, 
расчет оспариваемых сумм обязательных платежей, доверенность 
или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 
налогоплательщика. Разъяснено также, кто может являться уполно-
моченным представителем налогоплательщика, и отмечено, что при 
несоблюдении требований к подтверждению полномочий предста-
вителя в рассмотрении жалобы может быть отказано.
 <ПИСЬМО> 
ФНС РФ ОТ 09.02.2011
“РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ” 
Решение о приостановлении операций по счетам нало-

гоплательщика может быть вынесено и в случае выявления 
факта непредставления налоговых деклараций по налогу на 
имущество организаций в предыдущих налоговых периодах

В письме ФНС РФ сообщается о том, что согласно положениям 
Налогового кодекса РФ решение о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика-организации может приниматься в слу-
чае непредставления налоговой декларации по истечении 10 дней 
с установленного законодательством срока для ее представления. 
При этом пресекательный срок (по истечении которого такое реше-
ние не может быть принято) не установлен.

Поэтому налоговые органы вправе принять решение о приоста-
новлении операций по счетам налогоплательщика в случае выявле-
ния в текущем налоговом периоде факта непредставления налого-
вых деклараций по налогу на имущество организаций за налоговые 

периоды до 2010 года (когда обязанность по представлению налого-
вых деклараций возлагалась на всех налогоплательщиков независи-
мо от наличия/отсутствия у них объектов налогообложения).

С 2010 года организации, не имеющие на балансе имущества, 
признаваемого объектом налогообложения, не являются платель-
щиками этого налога, и, следовательно, у них отсутствует обязан-
ность по представлению налоговых деклараций по данному налогу и 
расчетов по авансовым платежам.
 ПИСЬМО 
ФСС РФ ОТ 01.12.2010 N 02-03-10/08-12891
“О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЕЙ 57, 58 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2009 N 212-ФЗ” 
ФСС РФ проинформировал о применении пониженных 

тарифов страховых взносов в 2011 году 
Пониженные тарифы на 2010 год и переходный период 2011 - 

2019 годов для отдельных категорий плательщиков страховых взно-
сов предусмотрены статьями 57, 58 Закона о страховых взносах в 
ПФР, ФСС, фонды ОМС. В указанные нормы были внесены измене-
ния, касающиеся перечня плательщиков взносов, имеющих право на 
применение пониженных тарифов, и условий их применения. 

В письме содержится информация об отнесении к данным ка-
тегориям плательщиков IT-организаций, а также хозяйственных об-
ществ, созданных после 13 августа 2009 года бюджетными научны-
ми учреждениями. Отмечено, что с 2011 года в отличие от 2010 года 
не предусмотрены пониженные тарифы для плательщиков страхо-
вых взносов, применяющих УСН или уплачивающих единый налог на 
вмененный доход. 

Сообщается о размерах льготных тарифов, документальном под-
тверждении соблюдения плательщиками взносов условий примене-
ния пониженных тарифов.
 <ПИСЬМО> 
ФНС РФ ОТ 22.12.2010 N ШС-37-3/18221@
“О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА” 
ФНС РФ разъяснила отдельные вопросы, касающиеся 

предоставления имущественного налогового вычета и воз-
врата работодателем излишне удержанных сумм НДФЛ 

Статья 220 Налогового кодекса РФ, регулирующая порядок пре-
доставления имущественных налоговых вычетов, дополнена поло-
жением, предусматривающим порядок возврата НДФЛ в случае, 
когда работодатель после получения от сотрудника заявления на 
получение имущественного налогового вычета удержал НДФЛ без 
учета данного вычета. 

Согласно разъяснению ФНС РФ из указанного положения следу-
ет, что “излишне удержанным” является налог, неправомерно удер-
жанный работодателем после представления указанного заявления. 
Суммы налога, удержанные до получения обращения налогоплатель-
щика о предоставлении налогового вычета, не являются “излишне 
удержанными” и, следовательно, не подпадают под действие статьи 
231 Налогового кодекса РФ, предусматривающей порядок возврата 
таких сумм налога.
 ИНФОРМАЦИЯ 
ФСС РФ от 04.02.2011 
ФСС РФ проинформировал об изменениях в порядке уп-

латы страховых взносов с 2011 года 
Сообщается, в частности, о том, что предельный годовой до-

ход физического лица, с которого исчисляются страховые взносы 
на обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, с учетом индексации 
составил 463 тысячи рублей. 

Отчетность по форме 4-ФСС представляется не позднее 15-го 
числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом. 

С 2011 года отчетность в электронной форме необходимо пред-
ставлять работодателям, у которых среднесписочная численность 
сотрудников составляет более 50 человек (в 2010 году - более 100 
человек). 

Кроме того, в частности, ФСС РФ напомнил об увеличении перечня 
страхователей, имеющих право на применение пониженных тарифов 
страховых взносов, а также условиях правомерного их применения.
 <ИНФОРМАЦИЯ> 
ФНС РФ “НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ В ФНС РОССИИ” 
С 1 января 2011 года ответ на обращение в налоговый 

орган может быть направлен по электронной почте 
ФНС РФ сообщает о вступлении в силу законодательных поп-

равок, в соответствии с которыми ответ на обращение заявителя, 
поступившее в налоговые органы в форме электронного документа, 
направляется либо в письменной форме по почтовому адресу, либо, 
по желанию заявителя, на адрес его электронной почты. Выбрать 
форму ответа можно с помощью Интернет-сервиса “Обратиться в 



ФНС России”, заполнив о себе необходимые данные и вложив файл 
обращения в специальную форму. Данная форма дополнена новым 
полем “Как направить Вам ответ”, в котором следует выбрать одно 
из двух значений: “По почте (в бумажном виде)” или “По e-mail (в 
электронном виде)”. 

Если будет выбран второй вариант, заявителю будет отправлен 
ответ в виде сканированного файла с подписью должностного лица, 
исходящим номером и датой регистрации.
 <ИНФОРМАЦИЯ>
 ФНС РФ ОТ 09.02.2011 
“О СОДЕРЖАНИИ ЖАЛОБЫ, 
ПОДАВАЕМОЙ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН” 
ФНС РФ проинформировала о перечне сведений, кото-

рые рекомендуется указывать в апелляционной жалобе в 
налоговый орган 

Решение налогового органа о привлечении (отказе в привлече-
нии) к ответственности за совершение налогового правонарушения, 
не вступившее в силу, может быть обжаловано налогоплательщиком 
(его представителем) в апелляционном порядке путем подачи жало-
бы в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должност-
ному лицу (ст. 101.2 НК РФ). 

Согласно сообщению ФНС РФ в жалобе необходимо указывать, 
в частности: наименование, должность и ФИО должностного лица 
налогового органа, в который подается жалоба, налоговый орган, 
решение которого обжалуется, персональные данные заявителя (в 
том числе данные о гражданстве), ИНН (в обязательном порядке для 
ИП), требования заявителя со ссылкой на нормативные правовые 
акты, обстоятельства, на которых основаны доводы заявителя, сум-
мы оспариваемых требований (в разрезе сумм налога, вычета, пени, 
штрафа), перечень прилагаемых документов.
 ПИСЬМО 
ФНС РФ ОТ 18.01.2011 N ПА-4-6/449
“О ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ 
НА УЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ 
ЕЕ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ” 
ФНС РФ даны рекомендации по вопросу, касающемуся 

постановки на учет в налоговом органе обособленного под-
разделения организации, в связи с деятельностью работ-
ника-надомника 

Организации, в состав которых входят обособленные подразде-
ления (территориально обособленные подразделения, где оборудо-
ваны стационарные рабочие места) подлежат постановке на учет в 
налоговых органах по месту нахождения каждого подразделения. На 
основании положений Трудового кодекса РФ и Жилищного кодекса 
РФ организация вправе заключить трудовой договор с работником, 
предусматривающим исполнение трудовых обязанностей на дому. В 
случае возникновения у налогоплательщика затруднений с опреде-
лением места постановки на учет ФНС РФ рекомендует обратиться 
в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту 
осуществления деятельности работника с документами, на основа-
нии которых осуществляется деятельность вне места расположения 
организации. Принятие решения будет осуществляться на основа-
нии анализа представленных документов.
 ПИСЬМО 
ФНС РФ ОТ 02.02.2011 N КЕ-4-3/1459
“О ПОРЯДКЕ ЗАВЕРЕНИЯ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ 
И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН” 
Отсутствие показателей в Книге учета доходов и расхо-

дов налогоплательщика, применяющего УСН, не является 
основанием для отказа в ее заверении налоговым органом 

В письме ФНС РФ сообщается о том, что Книга учета доходов и 
расходов может вестись налогоплательщиком как на бумажных носи-
телях, так и в электронном виде. По окончании налогового периода 
Книга, которая велась в электронном виде, выводится на бумажный 
носитель (с соблюдением установленных требований) и представ-
ляется в налоговый орган для ее заверения подписью должностного 
лица и печатью налогового органа (код услуги 02.01.010 Единого 
стандарта обслуживания налогоплательщиков, утвержденного При-
казом ФНС РФ от 05.10.2010 N ММВ-7-10/478@). При этом ука-
зывается, что отсутствие показателей не является основанием для 
отказа в оказании данной услуги. Отмечено также, что Налоговым 
кодексом РФ установлена ответственность за грубое нарушение 
правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения, в 
том числе за отсутствие регистров налогового учета.
 ПИСЬМО 
ФНС РФ ОТ 21.02.2011 N КЕ-4-3/2734@
“ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОПУБЛИКОВАНИИ ПРИКАЗА ФНС 
РОССИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N ММВ-7-3/730@ 
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ” 
При представлении налоговой отчетности по налогу на 

прибыль организаций за 2010 год и за один месяц (январь) 

2011 года следует применять новую форму декларации 
Об этом сообщается в Письме ФНС РФ, в котором, в том числе 

указано, что Приказ ФНС РФ от 15.12.2010 N ММВ-7-3/730@ “Об 
утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу 
на прибыль...” опубликован в “Российской газете” N 5411(35) от 
18.02.2011. Новая форма декларации применяется с 1-го рабочего 
дня, следующего за днем официального опубликования указанного 
Приказа. С учетом изложенного сообщается об обязанности нало-
гоплательщиков при представлении налоговой отчетности за ука-
занные периоды начиная с 19-го февраля применять новую форму 
декларации. 

Напомним, что на основании статьи 289 НК РФ представить в 
налоговый орган декларацию за январь 2011 года необходимо не 
позднее 28-го февраля, налоговую декларацию по итогам налогово-
го периода (т.е. за 2010 год) - не позднее 28 марта 2011 года.

 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 ПРИКАЗ 
МИНФИНА РФ ОТ 13.12.2010 N 167Н
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ “ОЦЕНОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ (ПБУ 8/2010)”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2011 N 19691. 
С бухгалтерской отчетности 2011 года вводится в дейс-

твие ПБУ 8/2010 “Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы” 

Новое Положение заменит собой ранее действовавшее Положе-
ние по бухгалтерскому учету “Условные факты хозяйственной де-
ятельности” ПБУ 8/01”, утвержденное Приказом Минфина РФ от 28 
ноября 2001 г. N 96н. 

Положение должно применяться всеми коммерческими органи-
зациями, за исключением кредитных. Как и ранее субъектам малого 
предпринимательства (за исключением эмитентов публично разме-
щаемых ценных бумаг) предоставлено право не применять данное 
Положение. Определены также объекты учета, в отношении которых 
оно не применяется (в том числе резервный капитал, оценочные 
резервы, суммы, оказывающие влияние на величину налога на при-
быль, учитываемые в соответствии с ПБУ 18/02). 

Оценочное обязательство - обязательство с неопределенной ве-
личиной и (или) сроком исполнения. Положение содержит нормы, 
устанавливающие условия признания оценочного обязательства в 
бухгалтерском учете, обстоятельства его возникновения, порядок 
определения величины оценочного обязательства, списания и из-
менения величины. Оценочные обязательства отражаются на счете 
учета резервов предстоящих расходов. 

Условные обязательства (условные активы) возникают вследс-
твие прошлых событий хозяйственной жизни организаций, когда 
существование обязательства (актива) обусловлено наступлением 
(ненаступлением) неопределенных событий, не контролируемых ор-
ганизацией. При этом установлено, что условные обязательства и 
условные активы в бухгалтерском учете не признаются.
 ПИСЬМО 
МИНФИНА РФ ОТ 24.01.2011 N 07-02-18/01
“РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АУДИТОРАМ, АУДИТОРАМ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2010 ГОД” 
При проведении аудита годовой бухгалтерской отчет-

ности организаций за 2010 год аудиторам следует руко-
водствоваться рекомендациями Минфина РФ 

Рекомендации разработаны в целях повышения качества аудита 
бухгалтерской отчетности. 

Минфин России отмечает, что имевшая место экономическая си-
туация продолжает оказывать влияние на деятельность организаций 
и их бухгалтерскую отчетность, по-прежнему высок риск искажения 
бухгалтерской отчетности организаций в силу недобросовестных 
действий руководства аудируемого лица. В этой связи сохраняют 
актуальность рекомендации Минфина РФ от 28.01.2010 по проведе-
нию аудита отчетности организаций за 2009 год. 

Вместе с тем аудиторам следует обратить внимание на допол-
нительные рекомендации, касающиеся, в частности, соблюдения 
федеральных стандартов, определения форм и методов проведе-
ния аудита (в том числе обращается внимание на осуществление 
должного взаимодействия аудиторов при смене аудитора или ор-
ганизации в ходе выполнения задания, адекватность оценки уровня 
существенности (ФПСАД N 4); разработку процедур по разрешению 
разногласий, выработке и документированию единого мнения (ФП-
САД N 7)). 

Кроме того, особое внимание следует уделить составлению ау-
диторского заключения. Отмечается, в частности, что аудиторское 
заключение не должно включать никаких иных элементов, кроме ус-
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тановленных Федеральным законом “Об аудиторской деятельности” 
и ФСАД 1/2010, 2/2010, 3/2010, и не должно содержать мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности, выраженное в форме, от-
личной от установленной указанными ФСАД. В заключении следует 
сделать вывод об уместности, правильности и полноте раскрытия 
информации и отразить информацию о том, в соответствии с какими 
установленными правилами составлена бухгалтерская отчетность 
(российскими правилами/международными стандартами). 

Сообщается также о существенных вопросах составления отчет-
ности, на которые следует обратить внимание в ходе аудита, в том 
числе: существенность информации, раскрываемой в отчетности, 
оценка и корректировка оценки финансовых вложений, подтверж-
дение стоимости актива, признание доходов по предоставленным 
займам, процентов по векселю, раскрытие информации в связи с 
изменением учетной политики и другие вопросы.
 ПРИКАЗ 
МИНФИНА РФ ОТ 23.12.2010 N 183Н
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ 
ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 N 19713. 
В Минюсте РФ прошел регистрацию Приказ Минфина 

РФ, которым утвержден План счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкция по его применению 

Документ разработан в связи с принятием закона о совершенс-
твовании правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений и реформированием системы бухгалтерского учета. 

Новый план счетов подлежит применению при формировании 
учетной политики государственного (муниципального) автономного 
учреждения начиная с 2011 года. 

Инструкция по применению Плана счетов устанавливает единый 
порядок отражения активов, обязательств и фактов хозяйственной 
деятельности автономными учреждениями на счетах Плана. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с учетом правил и 
способов организации и ведения учета, установленных Инструкцией 
по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утверж-
денной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н. 

Автономное учреждение при утверждении Рабочего плана счетов 
вправе вводить дополнительные аналитические коды счетов, обеспе-
чивающие формирование в бухгалтерском учете необходимой инфор-
мации, а также определять недостающую корреспонденцию счетов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 РЕШЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 09.02.2011 N ГКПИ10-1462 
Верховный Суд РФ признал недействующими с 1 января 

2011 года пункт 8 и абзац второй пункта 15 Положения об 
особенностях порядка исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Заявитель обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о призна-
нии недействующими подпункта “ж” пункта 8, пункта 15 названного 
Положения в части, касающейся работников, работающих вахтовым 
методом. По мнению заявителя, оспариваемые положения норма-
тивного правового акта противоречат нормам Трудового кодекса РФ 
и носят дискриминационный характер в отношении данных лиц. 

Верховный Суд РФ указал, в частности, следующее. 
В пункте 8 названного Положения, утвержденного Постановлени-

ем Правительства РФ от 15 июня 2007 года N 375, указаны периоды, 
а также начисленные на эти периоды суммы, которые исключаются 
из расчетного периода при определении среднего заработка застра-
хованного лица для исчисления пособий. К таким периодам относит-
ся, в частности, период, в течение которого работнику предостав-
лялись дни отдыха (отгулов) в связи с работой сверх нормальной 
продолжительности рабочего времени при вахтовом методе органи-
зации работ (подпункт “ж” пункта 8). 

Федеральным законом от 8 декабря 2010 года N 343-ФЗ в Фе-
деральный закон “Об обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством” были 
внесены изменения, касающиеся порядка исчисления пособий по 

обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством. 

С 1 января 2011 года согласно части 3 статьи 14 Федерального 
закона “Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством” средний 
дневной заработок для исчисления пособий по временной нетрудос-
пособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком определяется путем деления суммы начисленно-
го заработка за период на 730, т.е. законодательство по обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством не предусматривает периодов, 
исключаемых из расчетного периода, в связи с чем не только под-
пункт “ж”, но и другие подпункты пункта 8 Положения противоречат 
действующему законодательству. 

Заявитель также оспаривал пункт 15 Положения в части, каса-
ющейся работников, работающих вахтовым методом. Данные от-
ношения регулируются абзацем вторым данного пункта, который 
устанавливает, что средний дневной заработок определяется путем 
деления суммы заработка, начисленного за расчетный период, на 
число календарных дней, приходящихся на этот период, за исклю-
чением календарных дней, приходящихся на периоды, указанные в 
пункте 8 данного Положения. 

Верховный Суд РФ указал, что поскольку федеральным законо-
дателем изменен порядок исчисления пособий по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, не предусматривается периодов, 
исключаемых из расчетного периода, то оспариваемые положения 
абзаца второго пункта 15 Положения не соответствуют действующе-
му законодательству. 

Оспариваемые положения нормативного правового акта вступи-
ли в противоречие с федеральным законодательством с 1 января 
2011 года и с этой даты признаются недействующими.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 ПРИКАЗ 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 25.01.2011 N 29Н
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА В СФЕРЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 N 19742. 
Регламентирован порядок ведения единого реестра застрахован-

ных лиц в системе обязательного медицинского страхования 
Утвержденный Порядок ведения персонифицированного учета в 

сфере ОМС разработан в целях реализации положений Федерально-
го закона “Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации” и определяет правила организации персонифицирован-
ного учета, ведения реестра застрахованных лиц и реестра сведений 
об оказанной им медицинской помощи, технологию обмена содер-
жащейся в реестрах информации. 

Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах 
ведется в форме единого реестра, состоящего из центрального и 
регионального сегментов, и включает в себя, в частности, сведения 
о застрахованном лице, страховой номер индивидуального лицевого 
счета, номер полиса ОМС, данные о выбранной им страховой меди-
цинской организации. 

Ведение регионального сегмента единого реестра осуществляют 
территориальные фонды ОМС на основании сведений, представлен-
ных страховой медицинской организацией. Федеральный фонд ОМС 
осуществляет ведение центрального сегмента единого реестра, 
обеспечивает общий контроль за актуализацией и использованием 
реестра. 

Персонифицированный учет сведений об оказанной медицин-
ской помощи ведется медицинскими организациями, страховыми 
медицинскими организациями, территориальными фондами ОМС и 
включает в себя, в том числе: сведения о медицинской организации, 
оказавшей услуги, виды, сроки, объемы и стоимость оказанной ме-
дицинской помощи, диагноз, применяемые медицинские препара-
ты, результат обращения за медицинской помощью. 

Порядок подробно регламентирует процедурные вопросы, свя-
занные с включением сведений в единый реестр, их актуализацией, 
осуществлением обмена сведениями.


