
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Уходящий 2011 год был щедр на изменения в области бухгалтерского учета. Вышедшие нормативные правовые акты позволили устранить часть
устаревших норм в нашем учете. Утвержденные новые формы бухгалтерской отчетности позволили привести объем годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствие с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Большинство изменений направлено
на сближение российских правил бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой отчетности.

В 2011 году не осталось без внимания и налоговое законодательство. Изменения затронули и первую, и вторую части Налогового кодекса РФ.
Подготовлены и приняты поправки, касающиеся трансфертного ценообразования.

В этом номере Информационного Бюллетеня мы постарались осветить самые важные изменения бухгалтерского и налогового законодательства
2011 года.

Новое в бухгалтерском и налоговом учетах в 2011 году
и перспективы на 2012 год
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Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н
«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»

(с изменениями, внесенными приказом Минфина РФ от 24 декабря 2010 г. № 186н)

41. К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами
приемки-передачи основных средств и иными документами (включая документы,
подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в
установленных законодательством случаях) затраты на строительно-монтажные
работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента,
инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие
капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и
буровые работы, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи со
строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и другие).

Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до
ввода их в постоянную эксплуатацию отражаются как незавершенные капитальные
вложения.

41. К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами
приемки-передачи основных средств и иными документами затраты на строительно-
монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств,
инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования,
прочие капитальные работы и затраты (проектно -изыскательские ,
геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и
переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся
организаций и другие).

Абзац второй утратил силу.

До 01 января 2011 года С 01 января 2011 года

Незавершенные капитальные вложения

Основные средства

48. …По основным средствам, переведенным по решению руководителя
организации на консервацию, продолжительность которой не может быть менее трех
месяцев, объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам
(объектам лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным
сооружениям судоходной обстановки и т.п. объектам), продуктивному скоту,
буйволам, волам и оленям, а также приобретенным изданиям (книги, брошюры и
т.п.) амортизация не начисляется.

48. …Абзац седьмой утратил силу.

Новое в бухгалтерском учете в 2011 году и перспективы на 2012 год
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55. К нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в
течение периода, превышающего 12 месяцев, и приносящим доход, относятся права,
возникающие:

из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и
объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;

из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из
свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или
лицензионных договоров на их использование;

из прав на "ноу-хау" и др.

Кроме того, к нематериальным активам

деловая репутация организации.

56. ...По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на
двадцать лет (но не более срока деятельности организации)…

Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации организации
отражаются в бухгалтерском учете путем уменьшения ее первоначальной стоимости.
Отрицательная деловая репутация организации списывается на
финансовые результаты организации как прочие доходы.

?

?

?

могут относиться организационные расходы
(расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с
учредительными документами вкладом участников (учредителей) в уставный
(складочный) капитал), а также

равномерно

55. К нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в
течение периода, превышающего 12 месяцев, и приносящим доход, относятся права,
возникающие:

из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и
объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;

из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из
свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или
лицензионных договоров на их использование;

из прав на "ноу-хау" и др.

Кроме того, к нематериальным активам деловая репутация организации.

56. … Абзац пятый утратил силу…

Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации организации
отражаются в бухгалтерском учете путем уменьшения ее первоначальной стоимости.
Отрицательная деловая репутация организации списывается на
финансовые результаты организации как прочие доходы.

?

?

?

относится

в полной сумме

До 01 января 2011 года С 01 января 2011 года

Нематериальные активы

Незавершенное производство и расходы будущих периодов

65. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе

и подлежат списанию в порядке,

.

отдельной
статьей как расходы будущих периодов
устанавливаемом организацией (равномерно, пропорционально объему продукции и
др.) в течение периода, к которому они относятся

65. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе

.

в соответствии
с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания
стоимости активов данного вида
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70. Организация резервы сомнительных долгов
с

отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

дебиторская задолженность организации, которая
не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими
гарантиями.

Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной
инвентаризации дебиторской задолженности организации.

72. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства
или обращения отчетного периода организация может создавать резервы на:
предстоящую оплату отпусков работникам; выплату ежегодного вознаграждения за
выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам работы за год; ремонт основных
средств; производственные затраты по подготовительным работам в связи с сезонным
характером производства; предстоящие затраты на рекультивацию земель и
осуществление иных природоохранных мероприятий; предстоящие затраты по
ремонту предметов, предназначенных для сдачи в аренду по договору проката;
гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; покрытие иных предвиденных
затрат и другие цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации. В
бухгалтерском балансе на конец отчетного года отражаются по отдельной статье
остатки резервов, переходящие на следующий год, определенные исходя из правил,
установленных нормативными актами системы нормативного регулирования

может создавать по расчетам с
другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги

Сомнительным долгом признается

70. Организация создает резервы сомнительных долгов
с отнесением сумм резервов на

финансовые результаты организации.

дебиторская задолженность организации, которая не
погашена в сроки,
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Абзац третий утратил силу.

72. Утратил силу.

в случае признания
дебиторской задолженности сомнительной

Сомнительной считается
или с высокой степенью вероятности не будет погашена

До 01 января 2011 года С 01 января 2011 года

Капитал и резервы

Прибыль (убыток) организации

81. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы
будущих периодов. Эти доходы подлежат отнесению на финансовые результаты у
коммерческой организации или увеличение доходов у некоммерческой организации
при наступлении отчетного периода, к которому они относятся.

81. Утратил силу.
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86. Организации обязаны представлять годовую бухгалтерскую отчетность в течение
90 дней по окончании года, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации , а квартальную в случаях , предусмотренных
законодательством Российской Федерации в течение 30 дней по окончании квартала.

В пределах указанных сроков конкретная дата представления бухгалтерской
отчетности устанавливается учредителями (участниками) организации или общим
собранием.

.

Представляемая годовая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена в
порядке, установленном учредительными документами организации.

90. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
организация публикует бухгалтерскую отчетность и

.

Публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее года,
следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

–

При этом годовая бухгалтерская отчетность должна представляться не
ранее 60 дней по окончании отчетного года

итоговую часть аудиторского
заключения

1 июня

86. Организации обязаны представлять годовую бухгалтерскую отчетность в течение
90 дней по окончании года, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации , а квартальную в случаях , предусмотренных
законодательством Российской Федерации - в течение 30 дней по окончании квартала.

В пределах указанных сроков конкретная дата представления бухгалтерской
отчетности устанавливается учредителями (участниками) организации или общим
собранием.

Абзац третий утратил силу.

90. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
организация публикует бухгалтерскую отчетность и .

Публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее года,
следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством Российской

аудиторское заключение

1 июля

До 01 января 2011 года С 01 января 2011 года

Порядок представления бухгалтерской отчетности

Основные правила сводной бухгалтерской отчетности

92. Федеральные министерства и другие федеральные органы исполнительной власти
Российской Федерации составляют сводную годовую бухгалтерскую отчетность по
унитарным предприятиям, а также отдельно сводную бухгалтерскую отчетность по
акционерным обществам (товариществам), часть акций (долей, вкладов) которых
закреплена в федеральной собственности (независимо от размера доли).

Если учредительными документами объединений юридических лиц, созданные на
добровольных началах организациями (союзов, ассоциаций), предусмотрено
составление сводной бухгалтерской отчетности, то она представляется по правилам,
установленным Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с
пунктом 91 настоящего Положения.

92. Утратил силу.
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93. Сводная годовая бухгалтерская отчетность федеральных министерств и других
федеральных органов исполнительной власти представляется Министерству
финансов Российской Федерации, Министерству экономики Российской Федерации и
Государственному комитету Российской Федерации по статистике:

по унитарным предприятиям не позднее 25 апреля следующего за отчетным года

по акционерным обществам (товариществам), часть акций (долей, вкладов) которых
закреплена в федеральной собственности (независимо от размера доли) не

позднее 1 августа следующего за отчетным года.

94. Сводная годовая бухгалтерская отчетность объединения юридических лиц,
созданного на добровольных началах организациями, предоставляется в порядке и
сроки, предусмотренные в учредительных документах объединения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

? – ;

–

?

93. Утратил силу.

94. Утратил силу.
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Изменения, внесенные приказом Минфина РФ от 24 декабря 2010 г. № 186н в Положения по бухгалтерскому учету

5 …Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4
настоящего Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной
политике организации, но не более 20000 рублей за единицу, могут отражаться в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-
производственных запасов.

15. Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на начало отчетного
года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей
(восстановительной) стоимости…

Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки
объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно.

.

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в
добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная
сумме уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на

.

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на
. Сумма уценки объекта

основных средств относится в уменьшение добавочного капитала организации,
образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие
отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его,
зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки,
проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на

.

Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности
предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных
бухгалтерского баланса на начало отчетного года

счет
учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), зачисляется на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

счет
учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)

счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). Сумма, отнесенная на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытый убыток), должна быть раскрыта в
бухгалтерской отчетности организации

5 …Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4
настоящего Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной
политике организации, но не более рублей за единицу, могут отражаться в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-
производственных запасов.

15. Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на отчетного
года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей
(восстановительной) стоимости…

Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года переоценки объектов
основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в
добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная
сумме уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на

, зачисляется в финансовый
результат в качестве прочих доходов.

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на
. Сумма уценки объекта основных

средств относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного
за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды.
Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в
добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в
предыдущие отчетные периоды, относится на

.

40 000

конец

финансовый результат в качестве прочих расходов

финансовый результат в качестве прочих расходов

финансовый результат в качестве
прочих расходов

До 01 января 2011 года С 01 января 2011 года

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01
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2.

17. Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на начало отчетного
года) переоценивать группы однородных нематериальных активов по текущей
рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка
указанных нематериальных активов.

20. Результаты переоценки принимаются при формировании данных бухгалтерского
баланса на начало отчетного года. Результаты переоценки не включаются в данные
бухгалтерского баланса предыдущего отчетного года, но раскрываются организацией в
пояснительной записке к бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года.

21. Сумма дооценки нематериальных активов в результате переоценки зачисляется в
добавочный капитал организации. Сумма дооценки нематериального актива, равная
сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные годы и отнесенной на

, зачисляется на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Сумма уценки нематериального актива в результате переоценки относится на
. Сумма уценки

нематериального актива относится в уменьшение добавочного капитала организации,
образованного за счет сумм дооценки этого актива, проведенной в предыдущие
отчетные годы. Превышение суммы уценки нематериального актива над суммой его
дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки,
проведенной в предыдущие отчетные годы, относится на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

.

При выбытии нематериального актива сумма его дооценки переносится с добавочного
капитала организации на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

счет
учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

счет
учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

Сумма, отнесенная на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), должна быть раскрыта в
бухгалтерской отчетности организации

17. Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на отчетного
года) переоценивать группы однородных нематериальных активов по текущей
рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка
указанных нематериальных активов.

20. Утратил силу.

21. Сумма дооценки нематериальных активов в результате переоценки зачисляется в
добавочный капитал организации. Сумма дооценки нематериального актива, равная
сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные годы и отнесенной на

, зачисляется в
.

Сумма уценки нематериального актива в результате переоценки относится на
. Сумма уценки нематериального

актива относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за
счет сумм дооценки этого актива, проведенной в предыдущие отчетные годы.
Превышение суммы уценки нематериального актива над суммой его дооценки,
зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки,
проведенной в предыдущие отчетные годы, относится на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

При выбытии нематериального актива сумма его дооценки переносится с добавочного
капитала организации на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
организации.

.

конец

финансовый результат в качестве прочих расходов финансовый
результат в качестве прочих доходов

финансовый результат в качестве прочих расходов

Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года переоценки
нематериальных активов подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно

До 01 января 2011 года С 01 января 2011 года

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)
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2.

14. …
вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на

ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. В случае изменения ставок налога
на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах величина отложенных налоговых активов подлежит пересчету с отнесением
возникшей в результате пересчета разницы на счет учета

.

15. …
налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде,

на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. В случае изменения
ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах величина отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету
с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета

.

Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как
произведение

нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка)

Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как
произведение

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

14. …
вычитаемых временных разниц, возникших в

отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. В случае
изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах величина отложенных налоговых активов подлежит
пересчету

15. …
налогооблагаемых временных разниц, возникших

в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на
отчетную дату. В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенных
налоговых обязательств подлежит пересчету

с отнесением возникшей в результате пересчета
разницы на счет учета .

Изменение величины отложенных налоговых активов в отчетном периоде
равняется произведению (погашенных)

на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с
отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и
убытков.

Изменение величины отложенных налоговых обязательств в отчетном периоде
равняется произведению
(погашенных)

на дату, предшествующую дате начала
применения измененных ставок

прибылей и убытков

До 01 января 2011 года С 01 января 2011 года

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)

19. Разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств организации, используемых для ведения
деятельности за пределами Российской Федерации, в рубли, отражается в
бухгалтерском учете отчетного периода, за который составляется бухгалтерская
отчетность организации.

Указанная разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации
.

как
прочие доходы или прочие расходы

19. Разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств организации, используемых для ведения
деятельности за пределами Российской Федерации, в рубли, отражается в
бухгалтерском учете отчетного периода, за который составляется бухгалтерская
отчетность организации.
Указанная разница подлежит зачислению .

.

в добавочный капитал организации
При прекращении организацией деятельности за пределами Российской Федерации
(полном или частичном) часть добавочного капитала, соответствующая сумме
курсовых разниц, относящихся к прекращаемой деятельности, присоединяется к
финансовому результату организации в качестве прочих доходов или прочих расходов
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Новое в налоговом законодательстве в 2011 году и перспективы на 2012 год

2.

П. 9.2. ст. 76

НК РФ

В случае неправомерного вынесения налоговым органом решения о
приостановлении операций по счетам налогоплательщика-
организации в банке на сумму денежных средств, в отношении
которой действовало указанное решение налогового органа,
начисляются проценты, подлежащие уплате указанному
налогоплательщику-организации за каждый календарный день,
начиная со дня получения банком решения о приостановлении
операций по счетам налогоплательщика до дня получения банком
решения об отмене приостановления операций по счетам
налогоплательщика-организации.

Норма,
в которую
вносятся

изменения

Дата начала
действия

изменений

Первая часть НК РФ

Документ,
внесший

изменения
Редакция после измененияРедакция до изменения

от 27.07.2010
№ 229-ФЗ

с 01.01.2011

Абзац 2

подп. 10 п. 1

ст. 32 НК РФ

Запрашиваемая справка представляется в течение пяти дней со
дня поступления в налоговый орган соответствующего письменного
запроса налогоплательщика, плательщика сбора или налогового
агента.

Запрашиваемая справка представляется
в

течение пяти дней со дня поступления в налоговый орган
соответствующего письменного запроса налогоплательщика,
плательщика сбора или налогового агента.

(передается в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи)

от 19.07.2011
№ 245-ФЗ

с 23.08.2011

Пункт 7

ст. 84 НК РФ

Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения
идентификационного номера налогоплательщика определяются

.Министерством финансов Российской Федерации

Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения
идентификационного номера налогоплательщика определяются

.
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов

от 19.07.2011
№ 245-ФЗ

с 23.08.2011

Пункт 8

ст. 84 НК РФ

На основе данных учета федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов
и с боров , ведет Единый г ос ударс твенный реес тр
налогоплательщиков в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.

На основе данных учета федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и
с б о р о в , в е д е т Е д и н ы й г о с у д а р с т в е н н ы й р е е с т р
налогоплательщиков в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.

.

Состав сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре налогоплательщиков,
определяется Министерством финансов Российской Федерации

от 19.07.2011
№ 245-ФЗ

с 23.08.2011
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2.

Порядок представления пользователям сведений из Единого
государственного реестра налогоплательщиков утверждается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Норма,
в которую
вносятся

изменения

Дата начала
действия

изменений

Документ,
внесший

изменения
Редакция после измененияРедакция до изменения

Пункт 1

ст. 34.2 НК РФ

Министерство финансов Российской Федерации дает письменные
разъяснения налогоплательщикам, плательщикам сборов и
налоговым агентам по вопросам применения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах.

Министерство финансов Российской Федерации дает письменные
разъяснения

в, плательщикам сборов и налоговым агентам
по вопросам применения законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах.

налоговым органам, налогоплательщикам,
ответственному участнику консолидированной группы
налогоплательщико

от 18.07.2011
№ 227-ФЗ

с 01.01.2012

Ч. 1 НК РФ

Раздел .1V

Раздел .1V Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и
налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о
ценообразовании

от 18.07.2011
№ 227-ФЗ

с 01.01.2012

Ч. 1 НК РФ

Глава 3.1.

Глава 3.1. Консолидированная группа налогоплательщиков от 16.11.2011
№ 321-ФЗ

с 01.01.2012
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2.

Приказ Минфина РФ от 25 апреля 2011 г. N 50н «Об утверждении
Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи с применением
электронной цифровой подписи»

Норма,
в которую
вносятся

изменения

Дата начала
действия

изменений

Вторая часть НК РФ

Документ,
внесший

изменения
Редакция после измененияРедакция до изменения

с 03.06.2011

Пункт 1,

пункт 2

ст.169 НК РФ

П. 1 ст. 169 НК РФ:

Корректировочный счет-фактура, выставленный продавцом
покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав при
изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону
уменьшения, в том числе в случае уменьшения цены (тарифа) и
(или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров
(выполненных работ , оказанных услуг ) , переданных
имущественных прав, является документом, служащим основанием
для принятия продавцом товаров (работ, услуг), имущественных
прав сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей
главой.

от 19.07.2011
№ 245-ФЗ

(Письмо
Федеральной
налоговой
службы от
28.09.2011 № ЕД-
4-3/15927@ «О
применении
корректировочног
о счета-

с 01.10.2011

П. 2 ст. 169 НК РФ:

… Корректировочный счет-фактура, выставленный продавцом
покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав при
изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону
уменьшения, в том числе в случае уменьшения цены (тарифа) и
(или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров
(выполненных работ , оказанных услуг ) , переданных
имущественных прав, является основанием для принятия
продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав сумм
налога к вычету …

НДС
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Норма,
в которую
вносятся

изменения

Дата начала
действия

изменений

Документ,
внесший

изменения
Редакция после измененияРедакция до изменения Редакция после измененияРедакция до изменения

Пункт 5.2

ст.169 НК РФ

В корректировочном счете-фактуре ... должны быть указаны:

1) наименование "корректировочный счет-фактура", порядковый
номер и дата составления корректировочного счета-фактуры;

2) порядковый номер и дата составления счета-фактуры, по
которому осуществляется изменение стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных
имущественных прав, в том числе в случае изменения цены
(тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных
(отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав;

3) наименования, адреса и идентификационные номера
налогоплательщика и покупателя;

4) наименование товаров (описание выполненных работ, оказанных
услуг), имущественных прав и единица измерения (при возможности
ее указания), по которым осуществляются изменение цены
(тарифа) и (или) уточнение количества (объема);

5) количество (объем) товаров (работ, услуг) по счету-фактуре
исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их
указания) до и после уточнения количества (объема) поставленных
(отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав;

6) наименование валюты;

7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее
указания) без учета налога, а в случае применения государственных
регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, с учетом
суммы налога до и после изменения цены (тарифа);

8) стоимость всего количества товаров (работ, услуг),
имущественных прав по счету-фактуре без налога до и после
внесенных изменений;

9) сумма акциза по подакцизным товарам;

10) налоговая ставка;

от 19.07.2011
№ 245-ФЗ
(Письмо
Федеральной
налоговой
службы от
28.09.2011 № ЕД-
4-3/15927@ «О
применении
корректировочног

с 01.10.2011
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Норма,
в которую
вносятся

изменения

Дата начала
действия

изменений

Документ,
внесший

изменения
Редакция после измененияРедакция до изменения Редакция после измененияРедакция до изменения

11) сумма налога, определяемая исходя из применяемых налоговых
ставок до и после изменения стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ , оказанных услуг ) , переданных
имущественных прав, в том числе в случае изменения цены
(тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных
(отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав;

12) стоимость всего количества товаров (работ, услуг),
имущественных прав по счету-фактуре с учетом суммы налога до и
после изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том
числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения
количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров
(выполненных работ , оказанных услуг ) , переданных
имущественных прав;

13) разница между показателями счета-фактуры, по которому
осуществляется изменение стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ , оказанных услуг ) , переданных
имущественных прав, в том числе в случае изменения цены
(тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных
(отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, и показателями, исчисленными
после изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том
числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения
количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров
(выполненных работ , оказанных услуг ) , переданных
имущественных прав.

При этом в случае изменения стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ , оказанных услуг ) , переданных
имущественных прав в сторону уменьшения соответствующая
разница между суммами налога, исчисленными до и после их
изменения, указывается с отрицательным знаком.
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Норма,
в которую
вносятся

изменения

Дата начала
действия

изменений

Документ,
внесший

изменения
Редакция после измененияРедакция до изменения Редакция после измененияРедакция до изменения

Пункт 3

ст.153 НК РФ

При определении налоговой базы выручка (расходы)
налогоплательщика в иностранной валюте пересчитывается в
рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации
соответственно на дату, соответствующую моменту определения
налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг),
имущественных прав, установленному статьей 167 настоящего
Кодекса, или на дату фактического осуществления расходов. При
этом реализации товаров (работ, услуг),
предусмотренных настоящего Кодекса,

иностранной валюте
по курсу Центрального банка Российской

Федерации на дату товаров ( работ,
услуг).

налоговая база при
пунктом 1 статьи 164 в

случае расчетов по таким операциям в
определяется в рублях

отгрузки (передачи) выполнения
оказания

При определении налоговой базы выручка (расходы)
налогоплательщика в иностранной валюте пересчитывается в
рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации
соответственно на дату, соответствующую моменту определения
налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ,
услуг), имущественных прав, установленному статьей 167
настоящего Кодекса, или на дату фактического осуществления
расходов. При этом реализации товаров (работ,
услуг), предусмотренных

настоящего Кодекса, полученная в
иностранной валюте, по курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты

( работ, услуг).

выручка от
подпунктами 1, 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7, 3, 8 и 9

пункта 1 статьи 164
пересчитывается в рубли

отгруженных товаров выполненных оказанных

от 19.07.2011
№ 245-ФЗ

с 01.10.2011

Пункт 4

ст.153 НК РФ

Если при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в
рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной
валюте, или условных денежных единицах, моментом определения
налоговой базы является день отгрузки (передачи) товаров (работ,
услуг), имущественных прав, при определении налоговой базы
иностранная валюта или условные денежные единицы
пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи имущественных прав. При последующей
оплате товаров (работ, услуг), имущественных прав налоговая база
не корректируется. Суммовые разницы в части налога,
возникающие у налогоплательщика-продавца при последующей
оплате товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываются в
составе внереализационных доходов в соответствии со статьей 250
настоящего Кодекса или в составе внереализационных расходов в
соответствии со статьей 265 настоящего Кодекса.

от 19.07.2011
№ 245-ФЗ

с 01.10.2011

Ст.165 НК РФ Упоминание о выписке исключено из всех пунктов ст. 165 НК РФ от 19.07.2011
№ 245-ФЗ

с 01.10.2011
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4.3.

Норма,
в которую
вносятся

изменения

Дата начала
действия

изменений

Документ,
внесший

изменения
Редакция после измененияРедакция до изменения Редакция после измененияРедакция до изменения

Пункт 4

ст.170 НК РФ

Налогоплательщик имеет право не применять положения
настоящего пункта к тем налоговым периодам, в которых доля
совокупных расходов , производство

товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции
по реализации которых не подлежат налогообложению, не
превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов

, производство
, имущественных прав. При этом все суммы налога,

предъявленные таким налогоплательщикам продавцами товаров
(работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом
периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 172 настоящего Кодекса.

на приобретение и (или)
реализацию

на
приобретение и (или) реализацию товаров (работ,
услуг)

от 19.07.2011
№ 245-ФЗ

с 01.10.2011Налогоплательщик имеет право не применять положения
настоящего пункта к тем налоговым периодам, в которых доля
совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг),
имущественных прав, операции по реализации которых не
подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей
величины совокупных расходов на производство. При этом все
суммы налога, предъявленные таким налогоплательщикам
продавцами товаров (работ, услуг),
имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат
вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172
настоящего Кодекса.

используемых в производстве

4.3.

Пункт 1

ст.155 НК РФ

Налогоплательщик При уступке денежного требования,
…определяется в порядке, предусмотренном статьей 154
настоящего Кодекса,

.
если иное не предусмотрено настоящим

пунктом

Налоговая база при уступке первоначальным кредитором
денежного требования, вытекающего из договора реализации
товаров (работ, услуг), или при переходе указанного требования к
другому лицу на основании закона определяется как сумма
превышения суммы дохода, полученного первоначальным
кредитором при уступке права требования, над размером денежного
требования, права по которому уступлены.

от 19.07.2011
№ 245-ФЗ

с 01.10.2011При уступке денежного требования, …определяется в порядке,
предусмотренном статьей 154 настоящего Кодекса.

4.3.

Пункт 4.1

ст.161 НК РФ

При реализации на территории Российской Федерации имущества и
(или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с
законодательством Российской Федерации банкротами, налоговая
база определяется как сумма дохода от реализации этого
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется
налоговым агентом отдельно по каждой операции по реализации
указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами
признаются покупатели указанного имущества и (или)
имущественных прав, за исключением физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные

от 19.07.2011
№ 245-ФЗ

с 01.10.2011



17

4.3.

Норма,
в которую
вносятся

изменения

Дата начала
действия

изменений

Документ,
внесший

изменения
Редакция после измененияРедакция до изменения Редакция после измененияРедакция до изменения

лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из
выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую
сумму налога.

4.3.

Подпункты 4-6
п. 3 ст. 170

НК РФ

Расширен перечень случаев, когда ранее принятый к вычету НДС
подлежит восстановлению

от 19.07.2011
№ 245-ФЗ

с 01.10.2011

4.3.Пункт 4 ст. 170

НК РФ

По основным средствам и нематериальным активам, принимаемым
к учету в первом или втором месяцах квартала, налогоплательщик
имеет право определять указанную пропорцию исходя из стоимости
отгруженных в соответствующем месяце товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав,
операции по реализации которых подлежат налогообложению
(освобождены от налогообложения), в общей стоимости
отгруженных (переданных) за месяц товаров (работ, услуг),
имущественных прав.

от 19.07.2011
№ 245-ФЗ

с 01.10.2011

НДФЛ

4.3.

4.3.Статья 230

НК РФ

1. Налоговые агенты ведут учет доходов, полученных от них
физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных
физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных
налогов в регистрах налогового учета.

Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них
аналитических данных налогового учета, данных первичных
учетных документов разрабатываются налоговым агентом
самостоятельно и должны содержать сведения, позволяющие
идентифицировать налогоплательщика, вид выплачиваемых
налогоплательщику доходов и предоставленных налоговых
вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов, суммы дохода и даты их

от 27.07.2010
№ 229-ФЗ

с 01.01.20111. Налоговые агенты ведут учет доходов, полученных от них
физическими лицами в налоговом периоде, по

Российской Федерации.
форме, которая

установлена Министерством финансов
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выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и
перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации,
реквизиты соответствующего платежного документа

истекшего
удержанных

перечисленных бюджетную систему Российской Федерации за
этот налоговый период

форматам и в порядке, которые утверждены

.

2. Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту
своего учета сведения о доходах физических лиц
налогового периода и суммах начисленных, и

в
налогов ежегодно не позднее 1 апреля года,

следующего за истекшим налоговым периодом, по форме,
федеральным органом

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.

Норма,
в которую
вносятся

изменения

Дата начала
действия

изменений

Документ,
внесший

изменения
Редакция после измененияРедакция до изменения

2. Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту
своего учета сведения о доходах физических лиц налогового
периода и суммах начисленных и

налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего
за истекшим налоговым периодом, по форме,
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов.

.

.

.

этого
удержанных в этом налоговом

периоде
утвержденной

Указанные сведения налоговыми агентами представляются в
налоговые органы по месту их учета на магнитных носителях или с
использованием средств телекоммуникаций

Налоговые органы направляют эти сведения налоговым органам по
месту жительства физических лиц

При этом не представляются сведения о выплаченных доходах
индивидуальным предпринимателям за приобретенные у них
товары, продукцию или выполненные работы (оказанные услуги) в
том случае, если эти индивидуальные предприниматели
предъявили налоговому агенту документы, подтверждающие их
государственную регистрацию в качестве предпринимателей без
образования юридического лица и постановку на учет в налоговых
органах. При численности физических лиц, получивших доходы в
налоговом периоде, до 10 человек налоговые агенты могут
представлять такие сведения на бумажных носителях

Налоговые органы в исключительных случаях с учетом специфики
деятельности либо особенностей места нахождения организаций
могут предоставлять отдельным организациям право представлять
сведения о доходах физических лиц на бумажных носителях.
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2.

Пункт 1 ст. 256

НК РФ

Амортизируемым имуществом в целях настоящей главы
признаются имущество , результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности,
которые находятся у налогоплательщика на праве собственности
(если иное не предусмотрено настоящей главой), используются им
для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем
начисления амортизации. Амортизируемым имуществом
признается имущество со сроком полезного использования более
12 месяцев и первоначальной стоимостью более рублей.40 000

Норма,
в которую
вносятся

изменения

Дата начала
действия

изменений

Документ,
внесший

изменения
Редакция после измененияРедакция до изменения

Амортизируемым имуществом в целях настоящей главы
признаются имущество , результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности,
которые находятся у налогоплательщика на праве собственности
(если иное не предусмотрено настоящей главой), используются им
для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем
начисления амортизации. Амортизируемым имуществом
признается имущество со сроком полезного использования более
12 месяцев и первоначальной стоимостью более рублей.20 000

от 27.07.2010
№ 229-ФЗ

с 01.01.2011

Пункт 3 ст. 286
НК РФ

Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от
реализации, определяемые в соответствии со статьей 249
настоящего Кодекса, не превышали в среднем миллионов
рублей за каждый квартал…

трех

Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от
реализации, определяемые в соответствии со статьей 249
настоящего Кодекса, не превышали в среднем миллионов
рублей за каждый квартал…

десяти

от 27.07.2010
№ 229-ФЗ

с 01.01.2011

Пункт 1.1

ст. 269 НК РФ

При отсутствии долговых обязательств перед российскими
организациями, выданных в том же квартале на сопоставимых
условиях, а также по выбору налогоплательщика предельная
величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и
суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных
денежных единицах по установленному соглашением сторон курсу
условных денежных единиц), принимается:

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года включительно - равной
ставке процента, установленной соглашением сторон, но не
превышающей ставку рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, увеличенную в 1,8 раза, при оформлении
долгового обязательства в рублях и равной произведению ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и
коэффициента 0,8 - по долговым обязательствам в иностранной
валюте.

от 27.07.2010
№ 229-ФЗ

с 01.01.2011

Налог на прибыль
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2.

Пункт 3 ст. 284

НК РФ

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде
дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:

1) 0 процентов по доходам, полученным российскими

организациями в виде дивидендов при условии, что на день
принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно
владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде)
выплачивающей дивиденды организации или депозитарными
расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме,
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов.

–

Норма,
в которую
вносятся

изменения

Дата начала
действия

изменений

Документ,
внесший

изменения
Редакция после измененияРедакция до изменения

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде
дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:

1) 0 процентов по доходам, полученным российскими

организациями в виде дивидендов при условии, что на день
принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно
владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде)
выплачивающей дивиденды организации или депозитарными
расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме,
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов,

–

и при условии, что
стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с
законодательством Российской Федерации в собственность вклада
(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих
право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов

от 27.12.2009
№ 368-ФЗ

с 01.01.2011 и
распространяется
на
правоотношения
за 2010 г. и
последующие
периоды

Пункт 1 ст. 283
НК РФ

Положение настоящего пункта не распространяется на убытки,
полученные налогоплательщиком в период налогообложения его
доходов по ставке 0 процентов.

от 27.07.2010
№ 229-ФЗ

с 01.01.2011
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