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1. С 1 января 2012 года вводится в действие новый порядок ведения организациями и 

индивидуальными предпринимателями кассовых операций с наличностью 

"Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ" (утв. Банком 

России 12.10.2011 N 373-П) 

В соответствии с утвержденным Банком России Положением определяются: 

 

 - порядок организации работы по ведению кассовых операций; 

 - порядок приема и выдачи наличных денег в кассу (из кассы) организации (индивидуального предпринима-

теля); 

 - порядок ведения кассовой книги для учета поступающих (выдаваемых) наличных денег; 

 - правила обеспечения порядка ведения кассовых операций. 

В приложении к документу содержится порядок определения лимита остатка наличных денег, кото-

рый может храниться в кассе юридического лица (индивидуального предпринимателя). 

2. Установлены тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

Федеральный закон от 30.11.2011 N 356-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" 

В 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний будут уплачиваться по ранее уста-

новленным тарифам 

Размер страховых тарифов и порядок их уплаты установлены Федеральным законом от 22.12.2005 N 

179-ФЗ "О страховых тарифах...". 

3. Налогообложение прибыли: с 2012 г. расходы на покупку ж/д билета можно подтвер-

дить контрольным купоном электронного билета, полученного через Интернет 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 08.11.2011 г. N 03-03-06/1/179 Об учете в це-

лях налогообложения прибыли расходов на приобретение железнодорожного билета 

Документом, подтверждающим для целей налогообложения прибыли произведенные расходы на 

приобретение ж/д билета, с 1 января 2012 г. может служить контрольный купон электронного проездного до-

кумента (билета), полученный через Интернет. Также это касается выписки из автоматизированной системы 

управления пассажирскими перевозками на ж/д транспорте. 

4. Технические недочеты в заполнении больничного листа 
Письмо ФСС РФ от 30.09.2011 N 14-03-11/15-11575 <О недопустимости принятия страхователями самостоятельных решений по 

вопросу о правильности оформления листков нетрудоспособности медицинскими организациями> 

Наличие в листке нетрудоспособности, заполненном рукописно, технических недочетов заполнения 

не является основанием для его переоформления и отказа в назначении и выплате пособий по временной не-

трудоспособности, по беременности и родам, если при этом все записи в листке читаются. 

5. Последним днем подачи отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010 года является 

11.11.2010, а не 01.11.2010 
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.11.2011 по делу N А56-7885/2011 

Суды первой и апелляционной инстанций при вынесении судебных актов обоснованно установили, 

что последним днем подачи бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2010 года является 11.11.2010, а не 

01.11.2010, как предполагал налоговый орган.  
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Удовлетворяя требование заявителя, суды обоснованно руководствовались следующим.  

Согласно п. 2 ст. 15 Закона о бухгалтерском учете организации обязаны представлять квартальную бухгалтер-

скую отчетность в течение 30 дней по окончании квартала, а годовую - в течение 90 дней по окончании года, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Пункт 1 ст. 126 НК РФ устанавливает ответственность за непредставление в установленный срок 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) 

иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах.  

Согласно п. 6 ст. 6.1 НК РФ срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не 

установлен в календарных днях. Таким образом,  предоставлять в налоговый орган бухгалтерскую отчетность 

нужно в течение 30 (90) рабочих, а не календарных дней. 

6. Принят закон, регулирующий особенности договора простого товарищества, заключа-

емого для осуществления совместной инвестиционной деятельности 
Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе" 

С 1 января 2012 года вступает в силу Закон, регулирующий особенности договора простого товари-

щества, заключаемого для осуществления совместной инвестиционной деятельности (договора инвестицион-

ного товарищества) 

По договору инвестиционного товарищества двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соеди-

нить свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования юридического 

лица для извлечения прибыли. 

В договоре товарищи участвуют в пределах и объеме, установленных Гражданским кодексом РФ, 

данным Законом и договором, при этом один или несколько товарищей осуществляют от имени остальных 

ведение общих дел товарищей (управляющие товарищи). Каждый товарищ обязан внести вклад в общее дело. 

Договор инвестиционного товарищества подлежит нотариальному удостоверению. 

7. Новые правила заполнения форм статнаблюдения за деятельностью организаций 
Приказ Федеральной службы государственной статистики от 24.10.2011 г. N  435 "Об утверждении Указаний по заполнению форм 

федерального статистического наблюдения N  П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N  П-2 "Сведения об ин-

вестициях в нефинансовые активы", N  П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N  П-4 "Сведения о численности, за-

работной плате и движении работников", N  П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации" 

Установлен новый порядок заполнения следующих форм федерального статнаблюдения. Это N П-1 

"Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые ак-

тивы", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности, заработной 

плате и движении работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации". 

Перечень лиц, представляющих указанную отчетность, не изменился. Уточнено лишь, что форму N 

П-3 не подают государственные и муниципальные учреждения (ранее - только бюджетные). 

Урегулирован вопрос отнесения торговых объектов (магазинов, палаток, киосков и пр.) к обособлен-

ным подразделениям. Если они находятся в границах одного муниципального района (городского округа, 

внутригородской территории города федерального значения), то могут отражаться в отчетности как одно 

обособленное подразделение. 

8. Включение суммы долга во внереализационные расходы при наличии резерва по со-

мнительным долгам 
Письмо Минфина России от 11.11.2011 N 03-03-06/1/748 

Если налогоплательщик создал резерв по сомнительным долгам, то списание безнадежных долгов 

осуществляется за счет созданного резерва и во внереализационные расходы включается только не покрытая 

резервом сумма долга. 
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9. Передача по агентскому договору российской организацией иностранной компании и 

НДС 
Письмо Минфина России от 14.11.2011 N 03-07-08/317 

При передаче по агентскому договору российской организацией иностранной компании на террито-

рии России товаров, которые принадлежат иностранной организации, не состоящей на учете в российских 

налоговых органах, российская организация признается налоговым агентом по НДС. 

10. Журнал "Бухгалтерский учет" - официальное издание для опубликования Междуна-

родных стандартов финансовой отчетности и их разъяснений 
Приказ Минфина РФ от 22.11.2011 г. N 156н "Об определении официального печатного издания для опубликования документов 

международных стандартов финансовой отчетности" 

Журнал "Бухгалтерский учет" является официальным печатным изданием для опубликования Меж-

дународных стандартов финансовой отчетности (МСФО), Разъяснений МСФО и изменений, вносимых в них. 

Также речь идет об иных документах, определенных Фондом МСФО в качестве неотъемлемой части указан-

ный стандартов и (или) их разъяснений. 

11. Минфин об учете затрат на аннулированные производственные заказы и на производ-

ство, не давшее продукции 
Письмо Минфина России от 14.11.2011 N 03-03-06/1/754 

Затраты на аннулированные производственные заказы и на производство, не давшее продукции, учи-

тываются для целей налога на прибыль. Подтверждением указанных расходов служат акты налогоплательщи-

ка, подписанные руководителем или уполномоченным лицом, а также первичные документы, оформленные в 

надлежащем порядке. 

12. Когда НДС не был включен в тарифы на услуги ЖКХ, его могут потребовать отдельно 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.11.2011 г. N 72 "О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с расчетами за коммунальные ресурсы" 

Разъяснен один из спорных вопросов, часто возникающих на практике при расчетах за коммуналь-

ные ресурсы, - об уплате НДС. 

ВАС РФ ранее уже к нему обращался. В частности, в феврале 2011 г. он пояснил, что в случае, когда 

подобные услуги реализуются населению по розничным ценам, сумма НДС должна включаться в их стои-

мость (тарифы). На практике такая позиция повлекла за собой неоднозначное толкование. 

В связи с этим потребовалось ее детализировать. Так, поясняется, что при выставлении счетов ресур-

соснабжающая организация обязана предъявить к оплате покупателю (исполнителю коммунальных услуг) 

НДС.  

Между тем цена, которая уплачивается по соответствующим договорам, заключаемым исполнителя-

ми коммунальных услуг (ТСЖ, управляющими компаниями) с ресурсоснабжающими организациями, являет-

ся регулируемой. Поэтому при возникновении споров нужно выяснять, учитывалась или нет при утверждении 

тарифа сумма НДС. С этой целью суд может запросить информацию у регулирующего органа, а при необхо-

димости - назначить экспертизу. 

Если тариф был определен без НДС, то этот налог может быть предъявлен к оплате отдельно, т. е. 

дополнительно к регулируемой цене. В подобном случае требование о взыскании долга, рассчитанного исходя 

из тарифа, увеличенного на сумму налога, обоснованно. 

Если же тариф был установлен регулирующим органом с включением в него НДС, то у ресурсоснаб-

жающей компании нет оснований, чтобы предъявлять к оплате суммы налога сверх утвержденного тарифа. 

Когда обязанности отдельно уплачивать сумму НДС не было, исполнитель коммунальных услуг, 

внесший ее, вправе требовать от ресурсоснабжающей организации вернуть ее. 
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13. База для начисления страховых взносов: предельная величина с 1 января 2012 г.  
Постановление Правительства РФ от 24.11.2011 г. N 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г." 

Установлено, что с 1 января 2012 г. предельная величина базы для начисления страховых взносов во 

внебюджетные госфонды будет увеличена в 1,1048 раза и составит 512 тыс. руб. 

Напомним, что с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц, превышающих указанную 

величину, в 2012 году страховые взносы будут взиматься по ставке 10%. 

14. Об определении базы по НДС при капстроительстве объекта основных средств 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 07.11.2011 г. N 03-07-11/299 О моменте опре-

деления налоговой базы по НДС подрядными организациями при проведении ими капитального строительства объекта основных 

средств 

Разъяснено, в какой момент подрядные организации должны определять налоговую базу по НДС при 

капстроительстве объекта основных средств. 

Таким моментом может быть день выполнения (передачи) работ либо день оплаты (частичной опла-

ты) в счет их предстоящего выполнения. Налоговая база определяется на наиболее раннюю из указанных дат. 

Договором строительного подряда может быть не предусмотрена поэтапная приемка работ. 

В таких случаях акты о приемке выполненных работ (форма N КС-2), подписываемые заказчиком за 

отчетный месяц, являются основанием для определения стоимости проделанных операций, по которой произ-

водятся расчеты с подрядчиком. 

Принятием результата работ такие акты при этом не являются. 

15. Вычет НДС по исправленным счетам-фактурам: правила 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 02.11.2011 г. N 03-07-11/294 О принятии к вы-

чету НДС по исправленным счетам-фактурам 

Даны разъяснения по вопросу о принятии к вычету НДС по исправленным счетам-фактурам. 

Право на вычеты возникает в налоговом периоде, в котором приобретенные товары (работы, услуги) 

приняты к учету на основании первичных учетных документов и при наличии счетов-фактур. 

Если продавец скорректировал счет-фактуру, то последний регистрируется покупателем в книге по-

купок. Суммы НДС предъявляются покупателем к вычету в том налоговом периоде, в котором получен ис-

правленный счет-фактура. 

Следует учитывать, что с 1 октября 2011 г. действует новый порядок применения корректировочных 

счетов-фактур, выставляемых при изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг). 

16. Можно ли при обложении прибыли учесть плату банку за пролонгацию договора  

кредита 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 19.10.2011 г. N 03-03-06/1/675 Об учете в це-

лях налогообложения прибыли комиссии банку за оформление дополнительного соглашения по ранее заключенному договору 

Организация заплатила банку за пролонгацию ранее заключенного договора кредита. Сумма комис-

сии фиксирована и не зависит от размера займа и срока продления. 

Разъяснено, что в целях обложения прибыли сумму платы можно включить в состав прочих расхо-

дов, связанных с производством и (или) реализацией. 
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17. В какой момент организация теряет на право применения УСН при приобретении бо-

лее чем 25%-ной доли в ее уставном капитале другой организацией 
Письмо Минфина России от 11.11.2011 N 03-11-06/1/160 

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотари-

ального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале обще-

ства, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государ-

ственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих доку-

ментов. 

Таким образом, для случаев, не требующих нотариального удостоверения, общество с ограниченной 

ответственностью считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения при 

приобретении доли в уставном капитале такого общества другой организацией, превышающей 25 процентов, 

с начала того квартала, в котором внесены соответствующие изменения в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

18. Корректировочный счет-фактура может быть заполнен любым удобным способом с 

использованием бумаги любого формата 
Письмо ФНС России от 02.11.2011 N ЕД-3-3/3608@ 

Корректировочный "счет-фактура" может быть заполнен любым удобным способом (каких-либо 

ограничений, в частности по формату бумаги). 

В форме корректировочного счета-фактуры отрицательный знак означает отражение показателя раз-

ницы при уменьшении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных 

имущественных прав) в графе "к уменьшению". Отражение в графе "к уменьшению" корректировочного "сче-

та-фактуры" показателя с положительным знаком позволит продавцу  увеличить сумму налога, заявленную к 

вычету (а не уменьшить сумму налоговых вычетов), т.е. воспользоваться правом применения налогового вы-

чета в связи с уменьшением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, передан-

ных имущественных прав). 

19. О счетах-фактурах на товары, ввезенные из стран Таможенного союза 
Письмо Минфина России от 17.10.2011 N 03-07-13/01-41 

При реализации в России товаров, ввезенных из Казахстана и там же выпущенных в свободное об-

ращение, в графах "Страна происхождения" и "Номер таможенной декларации" счетов-фактур ставятся про-

черки. 

20. Сумму начисленной амортизации по нематериальному активу, который так и не стал 

использоваться в деятельности организации, необходимо восстановить 
Письмо Минфина России от 08.11.2011 N 03-03-06/1/721 

Если организация приобрела товарные знаки, которые намеревалась использовать в деятельности. 

Данные товарные знаки признаются НМА, и по ним необходимо начисление амортизации. Однако если такие  

НМА так и не начали использоваться в деятельности налогоплательщика, то расходы на приобретение НМА 

не могут быть включены в налоговую базу по налогу на прибыль. При этом суммы начисленной ранее амор-

тизации по такому НМА необходимо восстановить в составе доходов для целей налогообложения прибыли. 

21. Как подтвердить расходы в виде суточных в целях налога на прибыль 
Письмо Минфина России от 11.11.2011 N 03-03-06/1/741 

Расходы в виде суточных в целях налога на прибыль можно подтвердить командировочным удосто-

верением. Подтверждать чеками и квитанциями тот факт, что работник израсходовал суточные, не нужно. 
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22. ФНС РФ сообщила коды видов операций, не подлежащих налогообложению НДС, для 

отражения в налоговой декларации 
Письмо ФНС РФ от 21.11.2011 "О порядке заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость" 

Принятыми Федеральными законами от 18.07.2011 N 235-ФЗ и 239-ФЗ внесены изменения в Налого-

вый кодекс РФ, предусматривающие освобождение от налогообложения НДС отдельных операций, в том 

числе: 

    - выполнение работ (услуг) в рамках государственного (муниципального) задания, финансируемого за счет 

бюджетных средств (пп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ); 

    - услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей, граждан пожилого возраста, инвалидов 

и иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ); 

    - услуг по страхованию и перестрахованию экспортных кредитов и инвестиций (пп. 7.1 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

До внесения изменений в Порядок заполнения налоговой декларации налогоплательщикам рекомен-

довано в графе 1 по строке 010 раздела 7 декларации указывать следующие коды: 

   - в отношении операций, предусмотренных пп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ, - 1010816; 

   - операций, предусмотренных пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ, - 1010249; 

   - операций, предусмотренных пп. 7.1 п. 3 ст. 149 НК РФ, - 1010250. 

23. Разъяснены условия правомерного применения налоговых льгот в отношении услуг 

по производству и распространению социальной рекламы 
Письмо ФНС РФ от 18.11.2011 N ЕД-4-3/19322@ "О разъяснении отдельных положений Налогового кодекса РФ, касающихся 

налогообложения производства и размещения социальной рекламы" 

Сообщается, в частности, что освобождение от налогообложения НДС в отношении услуг по произ-

водству и (или) распространению социальной рекламы на безвозмездной основе, предусмотренное новым 

подпунктом 32 пункта 3 статьи 149 НК РФ (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ), приме-

няется в отношении услуг, оказанных после 1 октября 2011 года, вне зависимости от даты их оплаты.  

Разъяснены также требования, предъявляемые к социальной рекламе Федеральным законом "О ре-

кламе", соблюдение которых также является условием применения данной налоговой льготы. 

24. О получении по межведомственному запросу информации при постановке на учет в 

налоговом органе 
Письмо ФНС РФ от 11.11.2011 N ЗН-4-6/18867 "Об отдельных вопросах организации работы при реализации Федерального закона 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ" 

При постановке на учет в налоговом органе в случае непредставления заявителем документов, нахо-

дящихся в распоряжении государственных (муниципальных) органов, предоставление такой информации 

осуществляется по межведомственному запросу 

ФНС РФ напоминает, что при оказании государственной услуги по регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя по межведомственному запросу могут быть истребованы сведения, 

находящиеся в распоряжении ПФР, Росреестра, МВД России. По межведомственному запросу осуществляет-

ся также обмен информацией при обращении иностранной организации, не представившей документы, под-

тверждающие аккредитацию обособленного подразделения на территории РФ, а также документы, подтвер-

ждающие право пользования такой организацией природными ресурсами. 

В приложении к письму содержится перечень видов предпринимательской деятельности, в частно-

сти, в сфере образования, воспитания, медицинского обеспечения и социальной защиты, при осуществлении 

которых физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляется 

справка, в том числе об отсутствии судимости (уголовного преследования). 
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25. Как учитывать сумму безнадежного долга, если резерв по сомнительным долгам не со-

здавался 
Письмо Минфина России от 14.11.2011 N 03-03-06/1/750 

Если в отношении конкретной задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполне-

нием работ, оказанием услуг, резерв по сомнительным долгам не создавался, то сумма безнадежного долга 

учитывается во внереализационных расходах. 

26. В Налоговый кодекс РФ внесены очередные поправки 
Федеральный закон от 21.11.2011 N 330-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ, статью 15 Закона РФ 

"О статусе судей в РФ" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" 

В частности: 

- от налогообложения НДС освобождены услуги в сфере культуры и искусства, оказываемые теперь 

и коммерческими организациями; 

- НДФЛ: скорректирован порядок определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бума-

гами; уточнен перечень не облагаемых НДФЛ доходов (исключены, в частности, суммы выходного пособия); 

уточнен порядок предоставления и размеры стандартных налоговых вычетов на детей; 

- прибыль: к прочим расходам, учитываемым при исчислении налога на прибыль, отнесены расходы 

по стандартизации. 

27. От налогообложения налогом на прибыль организаций освобождены средства жиль-

цов, направляемые на проведение ремонта в многоквартирных домах 
Федеральный закон от 16.11.2011 N 320-ФЗ "О внесении изменения в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

В перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, вклю-

чены доходы ТСЖ, ЖК, ЖСК и иных специализированных потребительских кооперативов и управляющих 

организаций в виде средств, поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах на финан-

сирование ремонта, капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (подпункт 14 пункт 1 

статьи 251 НК РФ). 

28. Если акт подписан раньше договора 
Письмо Минфина России от 31.10.2011 N 03-03-06/1/703 

Если акт о выполнении услуг по проведению сторонней организацией рекламной акции был подпи-

сан по окончании периода оказания таких услуг, но до заключения договора об их оказании, то расходы на 

проведение рекламной акции можно учесть на дату подписания акта при условии, что договор имеет обрат-

ную силу. 
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29. При УСН в доходы предпринимателя не включается материальная выгода по догово-

рам беспроцентной финансовой помощи 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 21.10.2011 г. N 03-11-11/260 Об уплате налога 

с доходов в виде материальной выгоды по беспроцентным займам 

Индивидуальный предприниматель (ИП), применяющий УСН, не должен включать в доходы сумму 

материальной выгоды по договорам беспроцентной финансовой помощи, предоставленной на возвратной ос-

нове. 

НДФЛ облагается, в частности, материальная выгода от экономии на процентах за пользование заем-

ными (кредитными) средствами, полученными от организаций или ИП. Но это не касается доходов (экономи-

ческой выгоды), возникающих у ИП в связи с осуществлением деятельности, при налогообложении которой 

применяется УСН. 

30. Электронные деньги тоже могут взыскать в счет налогов, сборов, пеней, штрафов 
Приказ ФНС от 10.10.2011 г. N ММВ-7-8/636@ "О внесении изменений в приказы Федеральной налоговой службы от 1 декабря 

2006 г. N САЭ-3-19/824@, от 1 декабря 2006 г. N САЭ-3-19/825@ и от 14 мая 2007 г. N ММ-3-19/293@" 

С 29 сентября 2011 г. в России осуществляются переводы электронных денег через операторов пла-

тежной системы. 

В связи с этим при задолженности налоги, сборы, пени, штрафы, проценты взыскиваются не только 

из средств на счетах налогоплательщика, но и электронных денег. 

При необходимости налоговый орган приостанавливает такие переводы. 

В формы решений о взыскании задолженности, приостановлении операций по счетам налогопла-

тельщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке (об их отмене) вносятся соответствующие из-

менения. В последнем случае, в частности, указываются реквизиты не только счета, но и корпоративного 

электронного средства платежа. 

31. При заполнении больничного листка в графе "Должность врача" указывать "леч 

врач" недопустимо 
Письмо ФСС РФ от 28.10.2011 N 14-03-18/15-12956 

ФСС РФ дополнил и уточнил ранее изданные разъяснения по вопросу заполнения нового бланка 

листка нетрудоспособности. 

Так, в частности, сообщается, что в графе "Должность врача" следует указывать наименование долж-

ности врача с учетом специальности: "терапевт", "хирург", "педиатр" и т.д. 

Отмечено также, что в случае, если за период нетрудоспособности работнику было выдано несколько 

больничных листков, и один из них был испорчен, с него снимается копия, в которой необходимо указать 

номер листка, выданного взамен, или выдается справка, подтверждающая факт замены с указанием в ней но-

мера испорченного бланка листка нетрудоспособности. 

В разъяснениях затронуты также вопросы, касающиеся, в частности, оснований для переоформления 

больничного листка, порядка указания размера пособия, страхового стажа и среднего заработка, порядка под-

писания листка нетрудоспособности на основании доверенности, и другие вопросы. 
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32. Штраф за нарушение сроков репатриации валютной выручки сделали соизмеримым с 

периодом допущенной просрочки 
Федеральный закон от 16.11.2011 г. N 312-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях" 

Административный штраф за несоблюдение сроков зачисления денежных средств, полученных от 

нерезидентов в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), дифференцирован в зави-

симости от периода просрочки. 

За каждый день просрочки взимается 1/150 ставки рефинансирования ЦБР от суммы денежных 

средств, зачисленных с нарушением установленного срока. При этом используется учетная ставка, действо-

вавшая в период просрочки. 

Если деньги так и не были зачислены на счет, штраф назначается в прежнем размере (от 3/4 до всей 

суммы средств, не переведенных на счета в уполномоченных банках). 

Данная мера позволит применять к резидентам более соразмерные санкции при незначительном 

нарушении сроков репатриации денежных средств. 

33. Санкции за несоблюдение сроков представления отчетности и документов по валют-

ным операциям дифференцированы с учетом длительности нарушения 
Федеральный закон от 16.11.2011 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях" 

Поправки касаются административной ответственности за несоблюдение сроков представления форм 

учета и отчетности, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. 

Прежде за данные нарушения должностных лиц штрафовали на 4-5 тыс. руб. Юрлиц - на 40-50 тыс. 

руб. 

Теперь наказание дифференцируется в зависимости от продолжительности нарушений. Если про-

срочка не превышает 10 дней, выносится предупреждение или взимаются следующие штрафы.  

С должностных лиц - 0,5-1 тыс. руб. С организаций - 5-15 тыс. руб.  

При просрочке от 10 до 30 дней штрафуют на 2-3 тыс. руб. и на 20-30 тыс. руб. соответственно.  

Свыше 30 дней - на 4-5 тыс. руб. (для должностных лиц) и на 40-50 тыс. руб. (для организаций). 

34. Размер зачитываемой суммы земельного налога, внесенной в другом государстве, не 

может превышать тот, который подлежит уплате в России 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 25.10.2011 г. N 03-05-05-01/85 Об уплате нало-

га на имущество организаций и земельного налога в отношении имущества, находящегося за пределами территории РФ 

Земли, расположенные за рубежом, не признаются объектом обложения земельным налогом. 

Суммы налога, фактически внесенные в отношении имущества, расположенного на территории дру-

гого государства, засчитываются при уплате налога в России. 

Для этого российская организация представляет в налоговый орган по месту ее нахождения следую-

щие документы. Заявление, документ об уплате налога за границей, подтвержденный налоговым органом со-

ответствующего иностранного государства. Также направляется декларация за период, в котором был уплачен 

налог за пределами России. 

Размер зачитываемой суммы налога, внесенной в другой стране, не может превышать тот, который 

подлежит уплате в России в отношении соответствующего имущества. 
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35. С 29 сентября 2011 г. осуществление денежных переводов без открытия банковских 

счетов, в т. ч. электронных, освобождается от НДС  
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 24.10.2011 г. N 03-07-05/28 О применении 

НДС при осуществлении банком операций по переводу электронных денежных средств 

В соответствии с НК РФ выполняемые кредитными организациями банковские операции (за исклю-

чением инкассации) не облагаются НДС. 

С 29 сентября 2011 г., осуществление денежных переводов без открытия банковских счетов, в т. ч. 

электронных (кроме почтовых), включено в перечень банковских операций. С указанной даты операции по 

осуществлению денежных переводов освобождаются от НДС в общеустановленном порядке. 

36. Может ли подразделение выставлять счет-фактуру 
Письмо Минфина России от 02.11.2011 N 03-07-09/36 

При реализации организацией товаров (работ, услуг) через свои подразделения счета-фактуры вы-

ставляются этими подразделениями покупателям только от имени головной организации с указанием КПП 

соответствующего подразделения. 

37. Организация благоустроила свою территорию: учитываются ли в целях налогообло-

жения прибыли соответствующие затраты 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 18.10.2011 г. N 03-07-11/278 Об учете в целях 

налогообложения прибыли расходов по благоустройству территории и о применении вычетов по НДС в отношении указанных ра-

бот 

Даны разъяснения об учете в целях налогообложения прибыли расходов по благоустройству, а также 

по применению вычетов по НДС в отношении работ по благоустройству территории. 

Расходами признаются любые затраты, если они проведены для деятельности, направленной на по-

лучение дохода. 

По мнению Минфина, расходы в объекты внешнего благоустройства - затраты, не связанные с ком-

мерческой деятельностью организации, а направленные на создание удобного, обустроенного с практической 

и эстетической точки зрения пространства на ее территории. Расходы на благоустройство территории текуще-

го характера также не учитываются в целях налогообложения прибыли. 

Вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), 

приобретаемым для осуществления операций, облагаемых этим налогом. В названном случае грунт, рассада, 

удобрения и т. д. не используются в последних - суммы налога, предъявленные при приобретении таких това-

ров, к вычету не принимаются. 

38. Отрицательный результат, полученный от реализации права требования долга, при-

знается убытком 
Письмо ФНС РФ от 11.11.2011 N ЕД-4-3/18881@ "Об убытке, полученном от реализации права требования как финансовой услу-

ги" 

Отрицательный результат, полученный от реализации права требования долга, признается убытком, 

учитываемым при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций 

В письме ФНС РФ сообщено о том, что положения Налогового кодекса РФ не содержат каких либо 

особенностей, препятствующих учитывать в составе расходов убыток, полученный от реализации права тре-

бования как финансовой услуги. 
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39. НДФЛ не считается излишне удержанным, если действия налогового агента были 

правомерны 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 26.10.2011 г. N 03-04-06/7-286 О предоставле-

нии налоговым агентом имущественного налогового вычета по НДФЛ 

Имущественный вычет по НДФЛ можно получить до окончания налогового периода, обратившись к 

работодателю. 

Для этого нужно, чтобы налоговый орган подтвердил право на вычет. 

Минфин пояснил, что суммы НДФЛ, перечисленные налоговым агентом до обращения гражданина 

за вычетом и получения соответствующего подтверждения, не являются излишне удержанными. И возвраща-

ются налогоплательщику при подаче им налоговой декларации по окончании года. 

40. Сумма возмещаемого НДС, приводимая в заявлении, может быть меньше указывае-

мой в декларации 
Письмо ФНС от 07.11.2011 г. N ЕД-4-3/18516@ "О разъяснении порядка применения статьи 176.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Согласно НК РФ НДС возмещается в заявительном порядке. 

Сумма налога, заявленная к возмещению в декларации, зачитывается (возвращается) до завершения 

камеральной проверки. 

В течение 5 дней с даты подачи декларации плательщик обращается в налоговый орган с заявлением 

о возмещении НДС. В нем указываются реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств. 

Решение о возмещении налога (об отказе в этом) принимается не позднее 5 дней с даты подачи заяв-

ления. 

Одновременно инспекцией принимается решение о зачете и (или) полном (частичном) возврате сум-

мы налога. Это зависит от наличия у заявителя задолженности по указанным платежам. 

Поручение на возврат суммы НДС направляется в территориальный орган Федерального казначей-

ства на следующий рабочий день после принятия налоговым органом соответствующего решения. 

Сумма возмещаемого налога, приводимая в заявлении, может быть меньше указываемой в деклара-

ции. 

41. ЕНВД при наличии нескольких торговых залов в одном помещении 
Письмо Минфина России от 03.11.2011 N 03-11-11/274 

При использовании нескольких торговых помещений с площадью торгового зала каждого не более 

150 кв. м, расположенных в одном здании и относящихся к одному магазину, для целей расчета ЕНВД пло-

щадь всех торговых залов следует суммировать. Розничная торговля через объект с площадью торгового зала, 

превышающей 150 кв. м, облагается в рамках общего режима налогообложения или УСН. 

42. Утвержден перечень видов образовательной и медицинской деятельности, облагаемой 

налогом на прибыль по нулевой ставке 
Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 917 "Об утверждении перечня видов образовательной и медицинской деятель-

ности, осуществляемой организациями, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций" 

С 1 января 2011 года до 1 января 2020 года организации, осуществляющие образовательную и (или) 

медицинскую деятельность, удовлетворяющие ряду критериев, вправе применять налоговую ставку по налогу 

на прибыль организаций в размере 0 процентов 

Постановлением утвержден перечень видов такой образовательной и медицинской деятельности. 
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43. Иностранный участник внес в качестве вклада произведенное им оборудование: как в 

целях налогообложения прибыли подтвердить его стоимость 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 27.10.2011 г. N 03-03-06/1/693 Об учете в це-

лях налогообложения прибыли стоимости вклада в уставный (складочный) капитал российской организации 

Разъяснено, как в целях налогообложения прибыли подтвердить расходы иностранной организации-

производителя оборудования, вносимого ею в уставный (складочный) капитал российского юрлица. 

Подтверждающим документом может служить надлежащим образом оформленная выписка из реги-

стров налогового учета иностранной организации о первоначальной (остаточной) стоимости оборудования на 

дату перехода права собственности. 

Грузовая таможенная декларация на ввоз товаров в данном случае не годится в качестве подтвер-

ждающего документа. 

44. Когда передача застройщиком на баланс инвестора объекта не признается  

реализацией 
Письмо Минфина России от 27.10.2011 N 03-03-06/1/695 

В целях налога на прибыль передача застройщиком на баланс инвестора объекта, законченного капи-

тальным строительством, не признается реализацией товаров или строительно-монтажных работ, если эти 

работы выполняли подрядные организации. 

45. Минфин о взносе в уставной капитал в виде имущества, стоимость которого не под-

тверждена 
Письмо Минфина России от 03.11.2011 N 03-03-06/1/712 

Если организация, учредитель которой оплатил свою долю в уставном капитале зданием, не может 

документально подтвердить стоимость вносимого имущества, то в целях налога на прибыль эта стоимость 

признается равной нулю. 

46. Минфин о возможности выбора между ЕНВД и патентной УСН 
Письмо Минфина России от 07.11.2011 N 03-11-11/277 

Если в муниципальном образовании один и тот же вид деятельности может облагаться в рамках УСН 

на основе патента и системы налогообложения в виде ЕНВД, то предприниматель вправе самостоятельно вы-

брать, какой налог уплачивать. 

47. Налог на прибыль: как учитываются нематериальные активы, первоначальная стои-

мость которых меньше 40 тысяч рублей? 
Письмо Федеральной налоговой службы от 01.11.2011 г. № ЕД-4-3/18192 “О применении отдельных норм НК РФ” 

Рассмотрены отдельные вопросы, касающиеся учета нематериальных активов в целях налогообло-

жения прибыли. 

К амортизируемому имуществу относятся нематериальные активы со сроком полезного использова-

ния более 12 месяцев и первоначальной стоимостью свыше 40 тыс. руб., применяемые для получения дохода. 

Нематериальные активы, стоимость которых меньше, относятся к материальным расходам. Стои-

мость такого имущества включается в состав указанных затрат в полной сумме по мере ввода его в эксплуата-

цию. 

Чтобы признать нематериальный актив в целях налогообложения прибыли, необходимо следующее.  

Наличие способности приносить экономические выгоды (доход).  

Также должны иметься надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование само-
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го актива и (или) исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. Это в т. ч. патенты, 

свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака. В 

частности, к нематериальным активам относится исключительное право на товарный знак. 

Таким образом, нематериальным активом признается в т. ч. документально подтвержденное исклю-

чительное право на товарный знак, способный приносить доход. Амортизация по данному объекту начисляет-

ся начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором он был введен в эксплуатацию. 

Правообладатель вправе начислять амортизацию с начала использования зарегистрированного то-

варного знака.  

48. Разъяснен порядок составления счетов-фактур застройщиком, заключившим с инве-

сторами-юрлицами договоры инвестирования строительства нежилого здания 
Письмо Минфина России от 18.10.2011 N 03-07-10/15 

49. Минфин об амортизации неотделимых улучшений по арендованным ОС 
Письмо Минфина России от 25.10.2011 N 03-03-06/1/689 

По окончании срока договора аренды арендатор прекращает начисление амортизации по произве-

денным с согласия арендодателя капитальным вложениям, стоимость которых им не возмещается. При про-

длении договора аренды амортизация продолжает начисляться. 

50. Приобретение основных средств и НДС 
Письмо Минфина России от 06.09.2011 N 03-07-11/240 

Если в период освобождения от НДС приобретенное основное средство было учтено по стоимости, 

включающей в себя этот налог, то после утраты права на освобождение принять к вычету данный налог нель-

зя. 

51. Об учете в расходах налогов и сборов, уплаченных российской организацией на терри-

тории иностранного государства 
Письмо ФНС России от 01.09.2011 N ЕД-20-3/1087 

Налоги и сборы, уплаченные российской организацией на территории иностранного государства, мо-

гут учитываться в расходах на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. Такой порядок не применяется, если в 

отношении отдельных налогов предусмотрен зачет налога, уплаченного на территории иностранного государ-

ства, при уплате соответствующего налога в России. 

52. Как считается транспортный налог при смене собственника 
Письмо Минфина России от 18.10.2011 N 03-05-06-04/298 

Если в течение налогового периода меняется собственник транспортного средства, то транспортный 

налог уплачивается каждым из собственников исходя из количества полных месяцев, в течение которых авто-

мобиль был зарегистрирован на каждого из них. Уплата данного налога за месяц снятия и постановки автомо-

биля на учет обоими собственниками не приводит к двойному налогообложению. 

53. Минфин об учете затрат на сырье при переходе от УСН к общему режиму 
Письмо Минфина России от 21.10.2011 N 03-11-11/259 

Если налогоплательщик в период применения УСН приобрел сырье для использования в предприни-

мательской деятельности, но осуществлять деятельность начал после перехода на общий режим, то расходы 

на приобретение сырья он учитывает в период применения УСН на дату погашения задолженности перед по-

ставщиком. 



Обзор законодательства № 11 (43) за ноябрь 2011г. 

 
16 

54. Разработаны меры экономического стимулирования к соблюдению работодателями 

требований охраны труда 
Федеральный закон от 06.11.2011 N 300-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 22 Федерального закона "Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

Введена обязанность работодателей сообщать в ФСС РФ сведения о результатах аттестации рабочих 

мест по условиям труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-

рах работников. 

Кроме того, размер скидки или надбавки к страховому тарифу по обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будет рассчитываться по 

итогам работы страхователя за три года (в настоящее время для расчета используется только предшествую-

щий год). Установлено также, что при наступлении страхового случая со смертельным исходом скидка не 

устанавливается. 

55. Для подтверждения расходов в виде арендной платы составлять ежемесячные акты 

оказанных услуг не требуется 
Письмо Минфина России от 13.10.2011 N 03-03-06/4/118 

Для документального подтверждения расходов на аренду имущества необходимы документы, 

оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе заключенный договор аренды 

(субаренды), документы, подтверждающие оплату арендных платежей, акт приемки-передачи арендованного 

имущества. 

При этом ежемесячного заключения актов оказанных услуг по договору аренды (субаренды) для це-

лей документального подтверждения расходов в виде арендных платежей для целей налогообложения прибы-

ли не требуется. 

56. О страховых взносах, начисляемых на страховое обеспечение 
Письмо Минздравсоцразвития России от 30.08.2011 N 3035-19 

Если страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством выплачено с нарушением требований законодательства, то ука-

занные расходы ФСС РФ к зачету не принимает и на данные выплаты начисляются страховые взносы. 

57. Минфин о включении в доход имущества ликвидируемого ООО 
Письмо Минфина России от 11.10.2011 N 03-03-10/99 

При получении организацией имущества ликвидируемого ООО в доход включается разница между 

рыночной стоимостью этого имущества на момент его получения и стоимостью оплаченной доли в уставном 

капитале данного общества. Указанное имущество принимается на налоговый учет по рыночной стоимости, 

определенной на дату его получения. 

58. Стоимость дополнительных акций для целей налога на прибыль 
Письмо Минфина России от 11.10.2011 N 03-03-06/2/152 

В случае размещения дополнительных акций при увеличении уставного капитала акционерного об-

щества у приобретающих их лиц стоимость акций для целей налога на прибыль признается равной стоимости 

вносимого имущества, определяемой по данным налогового учета передающей стороны. 


