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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ПРИКАЗ Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н" 

Источник публикации "Российская газета", № 55, 14.03.2008 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности и в соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской Фе-
дерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 
329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; № 49, ст. 4908; 2005, № 
23, ст. 2270; № 52, ст. 5755; 2006, № 32, ст. 3569; № 47, ст. 4900; 2007, № 23, ст. 2801; № 45, ст. 5491), 
приказываю: 

1. Внести изменения в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. 
№ 114н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" 
ПБУ 18/02" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2002 г., ре-
гистрационный номер 4090; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти, № 10, 10 марта 2003 г.; "Российская газета", № 4, 14 января 2003 г.) согласно приложению. 

2. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу с бухгалтерской отчетности 2008 года. 
Заместитель 

Председателя Правительства 
Российской Федерации 

Министр финансов 
Российской Федерации 

А.КУДРИН 
 

Приложение 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 НОЯБРЯ 2002 Г. № 114Н 
 
1. Наименование и пункт 1 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 

2002 г. № 114н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на 
прибыль" ПБУ 18/02" после слова "прибыль" дополнить словом "организаций". 

2. Внести в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, 
утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н 
(далее - Положение), следующие изменения: 

1) наименование Положения после слова "прибыль" дополнить словом "организаций"; 
2) в пункте 1: 
а) абзац первый: 
- после слов "о расчетах по налогу на прибыль" дополнить словами "организаций (далее - налог на 

прибыль)"; 
- слова ", страховых" исключить; 
б) в абзаце третьем слово "подлежащую" заменить словом "подлежащей"; 
3) пункт 2 дополнить словами "и некоммерческими организациями."; 
4) наименование главы II после слова "обязательств" дополнить словами "(активов)"; 
5) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете либо на ос-

новании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета, либо в 
ином порядке, определяемом организацией самостоятельно. При этом постоянные и временные разни-
цы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учи-
тываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная 
разница."; 

6) в пункте 4: 
а) абзац первый заменить текстом следующего содержания: 
"4. Для целей Положения под постоянными разницами понимаются доходы и расходы: 
формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при опре-

делении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов; 
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учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не при-
знаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих 
отчетных периодов."; 

б) абзац пятый исключить; 
7) пункты 5 и 6 исключить; 
8) в пункте 7: 
а) абзац первый: 
- после слова "обязательством" дополнить словами "(активом)"; 
- после слова "увеличению" дополнить словами "(уменьшению)"; 
б) абзацы второй и третий после слова "обязательство" дополнить словами "(актив)"; 
в) последний абзац исключить; 
9) в пункте 11: 
а) в абзаце третьем слово "расчета" заменить словом "начисления"; 
б) абзац пятый исключить; 
10) в пункте 12: 
а) в абзаце третьем слово "расчета" заменить словом "начисления"; 
б) абзац пятый исключить; 
11) пункт 13 исключить; 
12) в пункте 14: 
а) абзац четвертый дополнить текстом следующего содержания: 
"В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах величина отложенных налоговых активов подлежит пересчету с отнесени-
ем возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка)."; 

б) в абзаце пятом последнее предложение исключить; 
13) в пункте 15: 
а) абзац третий дополнить текстом следующего содержания: 
"В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах величина отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету с отне-
сением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокры-
того убытка)."; 

б) в абзаце четвертом последнее предложение исключить; 
14) в пункте 17: 
а) абзац первый исключить; 
б) в абзаце втором последнее предложение исключить; 
в) в абзаце четвертом слова "объекта" и "на счет учета прибылей и убытков" исключить; 
15) в пункте 18: 
а) абзац первый исключить; 
б) в абзаце втором последнее предложение исключить; 
в) в абзаце третьем слова "объекта" и "на счет учета прибылей и убытков" исключить; 
16) абзацы четвертый и пятый пункта 20 исключить; 
17) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
"21. Для целей Положения текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей 

налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скоррек-
тированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения от-
ложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных разниц и налогооблагаемых времен-
ных разниц, которые влекут за собой возникновение постоянных налоговых обязательств (активов), 
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, условный расход по налогу на 
прибыль будет равен текущему налогу на прибыль. 

Практический пример расчета для определения текущего налога на прибыль приведен в приложе-
нии к Положению."; 

18) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
"22. Способ определения величины текущего налога на прибыль закрепляется в учетной политике 

организации. 
Организация может использовать следующие способы определения величины текущего налога на 

прибыль: 
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на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 По-
ложения. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного 
налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль; 

на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на при-
быль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по 
налогу на прибыль. 

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в пре-
дыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного перио-
да, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога на 
прибыль)."; 

19) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период отра-

жаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере 
неоплаченной суммы налога или дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) излишне 
взысканной суммы налога."; 

20) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
"24. Постоянные налоговые обязательства (активы), отложенные налоговые активы, отложенные 

налоговые обязательства и текущий налог на прибыль отражаются в отчете о прибылях и убытках."; 
21) в пункте 25: 
а) абзац первый после слов "постоянных налоговых обязательств" дополнить словами "(активов)"; 
б) в абзаце третьем слова "(текущего налогового убытка)" исключить; 
в) абзац пятый после слов "постоянного налогового обязательства" дополнить словами "(актива)"; 
г) в последнем абзаце слова "на счет учета прибылей и убытков" и "объекта" исключить; 
22) в наименовании Положения в приложении после слова "прибыль" дополнить словом "организа-

ций"; 
23) в наименовании приложения к Положению слова "(текущего налогового убытка), отражаемого в 

Отчете о прибылях и убытках" исключить. 
 

Комментарий 
Внесены изменения в Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н «Об утверждении По-

ложения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02». 
Приведенные изменения согласно пункту 2 приказа вступили в силу, начиная с бухгал-

терской отчетности 2008 года, т.е. подлежат применению уже с отчетности за первый 
квартал 2008 года. 

Уточнено название ПБУ 18/02, теперь оно называется Положение по бухгалтерскому 
учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций". Такое уточнение сделано по 
всему тексту ПБУ 18/02 и отражает правильное название налога, установленного главой 25 
Налогового кодекса РФ, налог на прибыль организаций. 

Согласно изменениям в пункт 1 ПБУ 18/02 теперь явно указано, что оно распростра-
няется и на деятельность страховых организаций. Ранее необходимость применять по-
ложения указанного ПБУ для страховых организаций была обусловлена пунктом 11 При-
ложения № 3 «Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности 
страховых организаций» к Приказу Минфина РФ от 08.12.2003 № 113н: 

«11. При составлении и представлении бухгалтерской отчетности страховым организа-
циям необходимо руководствоваться Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 48, ст. 
5369; 1998, № 30, ст. 3619; 2002, № 13, ст. 1179; 2003, № 1, ст. 2, ст. 6, № 2, ст. 160, № 27 (часть 
I), ст. 2700); Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 
ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 
1999 г. № 43н; Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвер-
жденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 мая 1999 г., регистра-
ционный номер 1791), кроме отражения в бухгалтерском учете доходов от договоров страхова-
ния, сострахования и перестрахования; Положением по бухгалтерскому учету "Расходы орга-
низации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 6 мая 1999 г. № 33н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 
мая 1999 г., регистрационный номер 1790), кроме отражения в бухгалтерском учете расходов 
от договоров страхования, сострахования и перестрахования; Положением по бухгалтерскому 
учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н (зарегистрировано в 
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Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2002 г., регистрационный номер 
4090); Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвер-
жденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 
126н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 декабря 2002 г., 
регистрационный номер 4085), и иными положениями по бухгалтерскому учету; Планом сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией 
по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 31 октября 2000 г. № 94н (по заключению Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 9 ноября 2000 г. № 9558-ЮД указанный Приказ не требует государственной регистра-
ции); Дополнениями и особенностями применения страховыми организациями Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 
его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
4 сентября 2001 г. № 69н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 25 
сентября 2001 г. № 07/9465-АК указанный Приказ не нуждается в государственной регистра-
ции)». 

 
В ПБУ 18/02 внесены достаточно существенные изменения. В то же время нельзя ут-

верждать, что такие изменения как-то усложнят бухгалтерский учёт финансово-
хозяйственной деятельности в страховых организациях. Напротив, пока эксперты едино-
душно оценивают, что изменения исключают большинство существенных недочетов и не-
точностей, которые содержало ПБУ с момента его вступления в силу. 

Разберемся, что изменилось? 
 
1. Начиная с 2008 года организация будет вправе решить сама, в каком порядке фор-

мировать в бухгалтерском учете информацию о постоянных и временных разницах. 
Напомним, что согласно пункту 4 ПБУ 18/02 под постоянными разницами понимаются 

доходы и расходы: 
- формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитывае-

мые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и после-
дующих отчетных периодов; 

- учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного пе-
риода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как от-
четного, так и последующих отчетных периодов. Это уточнение вводится с 2008 года, хо-
тя специалисты Минфина РФ признавали в своих письмах наличие такого основания и ра-
нее (подробнее мы рассмотрим ниже).  

Иными словами, это отличия в порядке признания доходов и расходов в бухгалтерском 
и налоговом учётах, которые не устраняются в обозримом будущем. 

Пункт 4 приводит примеры возникновения таких постоянных разниц: 
- превышение фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской 

прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по кото-
рым предусмотрены ограничения по расходам; 

- непризнание для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвоз-
мездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (това-
ров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей; 

- образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного 
времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не 
может быть принят в целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчет-
ных периодах. 

Теперь в качестве основания возникновения постоянной разницы не называется «не-
признание для целей налогообложения убытка, связанного с появлением разницы между 
оценочной стоимостью имущества при внесении его в уставный (складочный) капитал 
другой организации и стоимостью, по которой это имущество отражено в бухгалтерском 
балансе у передающей стороны». Соответствующее основание удалено из пункта 4 ПБУ 
18/02. Фактически, сделать это надо было раньше. В 2002 году в момент введения этого 
ПБУ возникновение такого постоянного расхождения между бухгалтерским и налоговым 
учётами было справедливо, так как в налоговом учете при определении налога на прибыль 
такой убыток на основании пункта 36 статьи 270 НК РФ не учитывался. Но уже федераль-
ный закон от 29.05.2002 № 57-ФЗ исключил эту норму из Налогового кодекса. Поэтому 
теперь в указанной ситуации различия между двумя видами учета нет, и это отражено в 
изменениях, внесенных в ПБУ. 
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Согласно пункту 8 ПБУ 18/02 под временными разницами понимаются доходы и рас-
ходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а нало-
говую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах. Иными сло-
вами, под временными разницами подразумеваются устранимые в обозримом будущем 
отличия в порядке признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учётах.  

В качестве примера можно было бы назвать отличия в порядке признания расходов на 
уплату страховых взносов по договорам страхования, предусматривающим уплату страхо-
вых взносов в рассрочку. Соответствующие разночтения до 2008 года содержались в 
пункте 6 ст. 272 НК РФ. Но с 1 января 2008 года временных разниц в этой ситуации не 
возникнет, т.к. федеральным законом1 от 24.07.2007 № 216-ФЗ пункт 6 изложен в новой 
редакции: 

«6. Расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному пенси-
онному обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором в соответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены (выда-
ны из кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов. Если по условиям 
договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата 
страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок 
более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия 
договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном пе-
риоде. Если по условиям договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) 
предусмотрена уплата страховой премии (пенсионного взноса) в рассрочку, то по договорам, 
заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы по каждому платежу при-
знаются равномерно в течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов (году, полу-
годию, кварталу, месяцу), пропорционально количеству календарных дней действия договора в 
отчетном периоде». 

В качестве другого примера возникновения временной разницы можно назвать порядок 
признания страховщиками страховых выплат в бухгалтерском и налоговом учётах. 

Согласно статье 330 НК РФ «страховые выплаты по договору, подлежащие выплате в 
соответствии с условиями указанного договора, включаются в состав расходов на дату 
возникновения у налогоплательщика обязательства по выплате страхового возмещения в 
пользу страхователя либо застрахованных лиц (при страховании ответственности - вы-
годоприобретателя) по фактически наступившему страховому случаю, выраженного в 
абсолютной денежной сумме, которая должна быть рассчитана в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и правилами страхования. Доход (расход) в виде 
сумм возмещений доли страховых выплат признается на дату возникновения обязательст-
ва у перестраховщика по оплате перестрахователю по фактически наступившему страхо-
вому случаю, выраженному в абсолютной денежной сумме, согласно условиям договора 
перестрахования». Упрощенно, страховая организация может отразить расход, на момент 
признания заявленного страхователем убытка страховым случаем до осуществления фак-
тической выплаты возмещения. 

В то же время в бухгалтерском учёте согласно Особенностей применения страховыми 
организациями плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкции по его применению, утв. приказом Минфина РФ от 04.09.2001 
№ 69н, установлено иное: «На субсчете 22-1 "Страховые выплаты по договорам страхова-
ния" страховой организацией отражаются выплаченные страхователям (выгодоприобре-
тателям) в отчетном периоде страховые возмещения или страховые суммы в связи с на-
ступлением страхового случая, а также оплата расходов страхователя, произведенных в 
целях уменьшения убытков в случаях, если они были необходимы или были произведены 
им для выполнения указаний страховщика».  

Естественно, после выплаты страхового возмещения расхождения между порядком 
признания расходов в налоговом и бухгалтерском учете устранится, но на момент состав-
ления квартальной отчетности расхождение может вполне существовать. Оно и называет-
ся временной разницей. 

 
Что же изменилось в порядке формирования в бухгалтерском учете информацию о по-

стоянных и временных разницах? 
Пункт 3 ПБУ 18/02 дополнен следующими положениями: «Информация о постоянных 

и временных разницах формируется в бухгалтерском учете либо на основании первичных 
                                                        

1 Подробнее см. папку Экономиста-Бухгалтера, № 8, 2007. 
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учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета, либо в ином поряд-
ке, определяемом организацией самостоятельно. При этом постоянные и временные раз-
ницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные 
разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке ко-
торых возникла временная разница». 

Таким образом, организация вправе решить сама, отражать информацию непосредст-
венно на бухгалтерских счетах либо в ином порядке, разработанном организацией само-
стоятельно, например, на забалансовых счетах. Но при этом требуется, чтобы постоянные 
и временные разницы отражались в бухгалтерском учете обособленно. Выбранный способ 
следует, естественно, закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

 
Согласно изменениям аналитический учет по видам активов и обязательств нужно те-

перь вести только по временным разницам. Ранее аналогичное требование было установ-
лено и в отношении постоянных разниц (удаленные пункты 5 и 6 ПБУ 18/02).  

Такие изменения вполне обоснованы, т.к. в практическом плане аналитический учет 
активов и обязательств нужен только для временных разниц, т.к. бухгалтеру требуется от-
слеживать не только появление временных разниц, но и момент прекращения расхождения 
в учете доходов (расходов). Согласно требованиям ПБУ выбытие активов или обяза-
тельств, послуживших основаниями для возникновения временных разниц, является осно-
ванием для отражения их прекращения. А постоянные разницы, исходя из определения 
этого понятия, раз возникнув, уже не исчезают. Поэтому особого смысла вести по ним ана-
литический учёт нет. 

В старой редакции ПБУ 18/02 порядок отражения информации о постоянных и времен-
ных разницах был прописан в пунктах 5, 6, 13-15. Для постоянных и временных разниц, 
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов были установлены 
свои правила. Теперь порядок накопления информации сосредоточен в приведенном выше 
пункте 3 ПБУ 18/02, который позволяет организации принять самостоятельное решение о 
порядке ведения такого учёта. 

 
Из текста ПБУ 18/02 удалены все положения, определяющие бухгалтерские проводки. 

Но это конечно не означает, что в бухгалтерском учете их всегда можно будет не делать. 
Если в учетной политике организация закрепит способ, согласно которому информация о 
постоянных и временных разницах должна отражаться на синтетических счетах бухгал-
терского учета, то проводки делать придется. 

Очевидно, что после того как в План счетов и инструкцию по его применению, утв. 
приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, были включены счета 09 и 77 и соответ-
ствующие комментарии к ним (комментарий к счету 99), необходимость прописывать 
проводки в тексте ПБУ 18/02 отпала. Более того, если организация выберет способ отра-
жения временных разниц только в аналитическом учете, такие проводки ей делать не по-
надобится. 

 
2. В новой редакции ПБУ 18/02 введено понятие «постоянного налогового актива».  
Ранее эксперты оценивали отсутствие такого понятия, как существенную недоработку 

ПБУ. 
Вероятно, авторы ПБУ 18/02 не предполагали, что в редких случаях прибыль по дан-

ным бухгалтерского учета может быть больше прибыли, исчисленной в налогом учете, т.к. 
доход в бухгалтерском учете будет признан в большем размере, чем в налоговом, а расход 
в бухгалтерском учете может быть признан меньшем размере, чем в налоговом. 

Но практика применения ПБУ показала, что такие случаи действительно существуют. 
В качестве примера такой ситуации можно назвать случай, когда имущество, безвозмездно 
полученное от учредителя с долей акций более чем 50 процентов, признается доходом в 
бухгалтерском учете и не признается доходом при расчете налога на прибыль организаций 
(подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). Такая разница будет постоянной. 

Следует оговориться, что Минфин РФ всё же признал, что такое понятие, как «посто-
янный налоговый актив», имеет право на существование. В частности, это подтверждается 
тем, что в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках», утв. приказом Минфина РФ от 
22.072003 № 67н, требуется указывать не только постоянные налоговые обязательства, но 
и постоянные налоговые активы. Указанную информацию согласно приказу Минфина РФ 
от 08.12.2003 № 113н страховые организации должны указывать справочно по строке 301 
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Формы № 2-страховщик «Отчет о прибылях и убытках страховой организации» с. 3. («По-
стоянные налоговые обязательства (активы)»). 

Но до внесения указанных изменений такого понятия в ПБУ 18/02 не было закреплено. 
Теперь упущение устранено и постоянный налоговый актив получил нормативное закреп-
ление в ПБУ. 

Согласно новой редакции п. 24 ПБУ 18/02 постоянные налоговые обязательства (акти-
вы), отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и текущий на-
лог на прибыль по-прежнему должны отражаться в Отчете о прибылях и убытках. 

Какого-то специфического определения «постоянного налогового актива» в ПБУ не да-
но. Редакция п.7 ПБУ 18/02 уточняет, что «для целей Положения под постоянным налого-
вым обязательством (активом) понимается сумма налога, которая приводит к увеличению 
(уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде». Также 
прописано, что постоянное налоговое обязательство (актив) признается организацией в 
том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница. Иными словами, по-
стоянный налоговый актив также как и постоянное налоговое обязательство рассчитыва-
ется при возникновении соответствующей постоянной разницы, для этого денежное выра-
жение такой разницы умножается на ставку налога на прибыль, действующую на момент 
расчета. 

 
Оговоренные выше изменения могут не затронуть порядок применения ПБУ 18/02 ор-

ганизациями, если они сохранят порядок отражения временных разниц в бухгалтерском 
учете. Но ниже мы рассмотрим изменения, которые неминуемо повлекут изменения в бух-
галтерские программы и алгоритмы, и которые бухгалтерии следует проконтролиро-
вать. 

 
3. Ранее в старой редакции ПБУ содержались положения о том, что вычитаемые вре-

менные разницы образуются в результате «излишне уплаченного налога, сумма которого 
не возвращена в организацию, а принята к зачету при формировании налогооблагаемой 
прибыли в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах». 

Но любому практикующему бухгалтеру известно, что налогооблагаемая прибыль фор-
мируется как разница между доходами и расходами организации, и переплата налога на 
прибыль организаций (глава 25 НК РФ) в определении налогооблагаемой прибыли, а тем 
более, в повторном налогообложении никак не участвует. Ранее такие временные разницы 
должны были формировать отложенный налог путем повторного их умножения на налого-
вую ставку, что конечно, являлось ошибкой. Ведь такие суммы переплаты (недоплаты) на-
лога уже являются, по сути, отложенным налоговым активом (обязательством). 

Теперь такое утверждение в пункте 11 ПБУ 18/02 отменено. 
Переплата (недоплата) по налогу на прибыль согласно изменениям в ПБУ теперь 

должны учитываться по-новому. 
Суммы налога на прибыль организации, доначисленные за прошлые налоговые перио-

ды, необходимо отразить в Отчете о прибылях и убытках в отдельной строке сразу после 
показателя текущего налога на прибыль. Суммы переплаты налога отражаются аналогич-
но. Соответствующие изменения внесены в п. 22 ПБУ 18/02: «Сумма доплаты (переплаты) 
налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные 
(налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, от-
ражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога 
на прибыль)». 

Аналогично ранее в отмененном теперь абзаце пункта 12 ПБУ 18/02 содержалось ут-
верждение о том, что налогооблагаемые временные разницы образуются в результате от-
срочки или рассрочки по уплате налога на прибыль. Очевидно, что указанные обстоятель-
ства не влияют на формирование налоговой базы по налогу на прибыль, так как связаны с 
уже исчисленным налогом. Следовательно, никаких разниц в этом случае возникнуть не 
может. Теперь это утверждение устранено.  

Какого-то специального указания по отражению в учете и отчетности таких обстоя-
тельств ПБУ 18/02 не содержит. По нашему мнению, организация сможет отразить такие 
обстоятельства в пояснительной записке, никак не отражая в отчете о прибылях и убытках. 

 
4. В рамках ПБУ 18/02 изменен порядок расчета текущего налога на прибыль. 
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Изменения в ПБУ 18/02 устранили ещё одну неточность. Пункт 21 ПБУ содержал сле-
дующую формулу для расчета текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка, 
прим. – теперь это понятие отменено, см. ниже): 

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) = +(-) условный расход (ус-
ловный доход) по налогу на прибыль + постоянное налоговое обязательство + отложенный 
налоговый актив - отложенное налоговое обязательство. 

В формуле отсутствовало упоминание о «постоянном налоговом активе», т.к. этого по-
нятия ранее просто не было (см. комментарий выше). В результате расчет по этой форме 
не давал надлежащего результата. 

У экспертов также вызывали вопросы знаки (+ или -), которые были указаны перед от-
ложенным налоговым активом и отложенным налоговым обязательством. Не секрет, что 
отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в течение отчетно-
го или налогового периода не только формируются, но и погашаются. Соответственно, их 
погашение нужно учитывать с противоположным знаком, отсюда в формуле надо было бы 
использовать разницу между дебетовым и кредитовым оборотом по счетам 09 и 77. 

Соответствующее упущение Минфин РФ озвучил ещё в 2003 году (см. письмо от 
15.09.2003 № 16-00-14/280). Но, как и в случае с постоянным налоговым активом, измене-
ния в ПБУ 18/02 не были внесены. 

Новая редакция пункта 21 ПБУ 18/02 предусматривает новую формулу для расчета 
текущего налога на прибыль.  

Текущий налог на прибыль определяется «исходя из величины условного расхода (ус-
ловного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства 
(актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного нало-
гового обязательства отчетного периода». Таким образом, указанные упущения устране-
ны. 

 
Помимо этого изменен подход и к определению величины текущего налога на прибыль. 

Ранее в пункте 22 ПБУ 18/02 было установлено, что «текущий налог на прибыль (текущий 
налоговый убыток) за каждый отчетный период должен признаваться в бухгалтерской от-
четности в качестве обязательства, равного сумме неоплаченной величины налога». 

Но очевидно, что неоплаченная величина налога на прибыль может складываться из 
трех составляющих: 

- собственно текущего налога на прибыль, начисленного в отчетном или налоговом пе-
риоде; 

- задолженности по этому налогу за прошлые периоды; 
- суммы налога, доначисленной в отчетном или налоговом периоде за прошлые налого-

вые периоды (она не влияет на величину текущего налога на прибыль). 
Согласно изменениям в ПБУ каждая из этих составляющих теперь учитывается по-

разному (см. комментарий выше). 
 
Новая редакция пункта 22 ПБУ 18/02 определяет, что «способ определения величины 

текущего налога на прибыль закрепляется в учетной политике организации». Это же 
пункт предлагает организации выбрать один из двух способов: 

- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 
20 и 21 Положения. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответство-
вать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по на-
логу на прибыль; 

- на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего 
налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в 
налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Таким образом, величину текущего налога на прибыль можно либо посмотреть в нало-
говой декларации (второй способ), либо всё же рассчитать по данным бухгалтерского уче-
та в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ (первый способ) и всё равно сверить с данными 
налоговой декларации. Очевидно, что второй способ менее хлопотный и затратный. 

 
5. Отменено понятие «текущий налоговый убыток». 
Ранее ПБУ 18/02 предусматривало такое понятие, как «текущий налоговый убыток». 

Текущий налоговый убыток определялся как сумма налогового убытка, умноженная на 
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ставку налога на прибыль. Целесообразность введения такого понятия вызывала серьёзные 
возражения, т.к. понять экономический смысл этого показателя было невозможно.  

При возникновении у организации в налоговом учёте убытка в налоговой декларации 
сумма налога на прибыль принимается равной нулю, а не некоей отрицательной величине. 
Очевидно, что и в бухгалтерском балансе должны быть реальные показатели, поэтому за-
долженность по налогу на прибыль также была равна нулю. Отсюда и условный расход 
(условный доход) по бухгалтерской прибыли также надо было «подгонять к нулю». 

На практике такое противоречие устранялось следующим образом: 
Например, ЗАО по итогам 2007 года получило убыток в размере 120 000 руб. При этом 

сумма убытка была одинакова в бухгалтерском и в налоговом учете. 
В бухгалтерском учете ЗАО были отражены следующие проводки. 
В декабре 2007 года: 
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» - КРЕДИТ 99 субсчет «Условный 

доход (условный расход)» - 28 800 руб. (120 000 руб. х 24%) - отражен условный доход по 
налогу на прибыль. 

Сумма полученного убытка согласно пункту 8 ст. 274 НК РФ может быть в последую-
щем учтена при расчете налога на прибыль. Следовательно, в бухгалтерском учете образу-
ется вычитаемая временная разница в размере полученного убытка и соответствующий ей 
отложенный налоговый актив. Указанные обстоятельства отражались следующими про-
водками: 

ДЕБЕТ 09 - КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» - 28 800 руб. (120 000 
руб. х 24%) - сформирован отложенный налоговый актив. 

В итоге обороты по дебету и кредиту счета 68 субсчета «Расчеты по налогу на при-
быль» становились одинаковы, а сальдо этого субсчета становилось равным нулю. 

Из новой редакции ПБУ 18/02 понятие «текущий налоговый убыток» исключено. Соот-
ветственно, организации в указанной ситуации не потребуется «выделывать такие кульби-
ты». 

 
6. ПБУ 18/02 дополнена положениями, учитывающими возможное изменение ставки 

налога на прибыль. 
Соответствующие положения включены в пункт 14 ПБУ 18/02: «В случае изменения 

ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах величина отложенных налоговых активов подлежит пересчету с отне-
сением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной при-
были (непокрытого убытка)». 

Ставка налога на прибыль в размере 24 процентов не менялась с момента вступления в 
силу главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. Минфин РФ решил подстрахо-
ваться и предусмотреть возможную ситуацию, когда ставка налога скорее всего снизится. 

В бухгалтерском учете организации в этом случае будут отражаться проводки: ДЕБЕТ 
84 - КРЕДИТ 09 и ДЕБЕТ 77 - КРЕДИТ 84.  

Соответствующие суммы, числящиеся на счете 09 и счете 77, надо будет сначала раз-
делить на действующую ставку налога (сейчас 24%), а затем умножить на вновь вводимую 
ставку налога на прибыль. Полученный результат надо будет вычесть из сумм, учитываю-
щихся на соответствующих счетах, и которым было применено такое вычисление. 

Например, на счете 09 числится 240 000 рублей. Тогда пересчет даст следующий ре-
зультат: 240 000 – 240 000 : 24% * 20% (если ставка налога станет 20%) = 40 000 - отраже-
но уменьшение отложенного налогового актива. Аналогичное вычисление делается и для 
отложенного налогового обязательства. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 20.02.2008 № 84н "Об утверждении Перечня заболеваний ребенка в 
возрасте до 7 лет, при возникновении которых выплата пособия по временной нетрудоспособности за 
период ухода за ребенком осуществляется не более чем за 90 календарных дней в году по всем случаям 
ухода за этим ребенком в связи с указанными заболеваниями" (извлечения) 

Источник публикации "Российская газета", № 56, 15.03.2008 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2008 г. № 11287 
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 

"Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 
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подлежащих обязательному социальному страхованию" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2007, № 1, ст. 18) приказываю: 

Утвердить перечень заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет, при возникновении которых выплата 
пособия по временной нетрудоспособности за период ухода за ребенком осуществляется не более чем 
за 90 календарных дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с указанными заболе-
ваниями, согласно приложению. 

Министр 
Т.ГОЛИКОВА 

 
Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 7 ЛЕТ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

КОТОРЫХ ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
ЗА ПЕРИОД УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 

ЗА 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ В ГОДУ ПО ВСЕМ СЛУЧАЯМ УХОДА 
ЗА ЭТИМ РЕБЕНКОМ В СВЯЗИ С УКАЗАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Код по МКБ-
10 <*> 

Заболевания 

1. Новообразования  
C 07  Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы  
C 11  Злокачественное новообразование носоглотки  
C 22.2  Гепатобластома  
C 22.0  Печеночноклеточный рак (гепатоцеллюлярный рак, гепатома)  
C 22.3  Ангиосаркома печени  
C 22.4  Другие саркомы печени  
C 30  Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха  
C 31  Злокачественное новообразование придаточных пазух  
C 38.2  Злокачественное новообразование заднего средостения  
C 37  Злокачественное новообразование вилочковой железы  
C 40  Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей конечностей  
C 41  Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточненных лока-

лизаций  
C 43  Злокачественная меланома кожи  
C 44  Другие злокачественные новообразования кожи  
C 45  Мезотелиома  
C 46  Саркома Капоши  
C 47  Злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы 
C 48  Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины  
C 49  Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей  
C 53  Злокачественное новообразование шейки матки  
C 54  Злокачественное новообразование тела матки  
C 56  Злокачественное новообразование яичника  
C 62  Злокачественное новообразование яичка  
C 63  Злокачественное новообразование других и неуточненных мужских половых органов  
C 64  Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки  
C 67  Злокачественное новообразование мочевого пузыря  
C 68  Злокачественное новообразование других и неуточненных мочевых органов  
C 69  Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата  
C 71  Злокачественное новообразование головного мозга  
C 72  Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и других отделов цен-

тральной нервной системы  
C 73  Злокачественное новообразование щитовидной железы  
C 74  Злокачественное новообразование надпочечника  
C 75.1  Злокачественное новообразование гипофиза  
C 75.2  Злокачественное новообразование краниофарингеального протока  
C 75.3  Злокачественное новообразование шишковидной железы  
C 75.4  Злокачественное новообразование каротидного гломуса  
C 75.5  Злокачественное новообразование аортального гломуса и других параганглиев  
C 81  Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз)  
C 82  Фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома  
C 83  Диффузная неходжкинская лимфома  
C 84  Периферические и кожные T-клеточные лимфомы  
C 85  Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы  
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C 91.0  Острый лимфобластный лейкоз  
C 92.0  Острый миелоидный лейкоз  
C 93.0  Острый моноцитарный лейкоз  
C 94  Другой лейкоз уточненного клеточного типа  
C 95  Лейкоз неуточненного клеточного типа  
C 96.0  Болезнь Леттерера-Сиве  
C 96.1  Злокачественный гистиоцитоз  
C 96.2  Злокачественная тучноклеточная опухоль  
C 96.3  Истинная гистиоцитарная лимфома  
C 96.7  Другие уточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родст-

венных им тканей  
C 96.9  Злокачественное новообразование лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, не-

уточненное  
D 32  Доброкачественное новообразование мозговых оболочек  
D 33  Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной 

системы  
2. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  
E 10  Инсулинзависимый сахарный диабет  
E 20  Гипопаратиреоз  
E 21.0  Первичный гиперпаратиреоз  
E 24.0  Болезнь Иценко-Кушинга гипофизарного происхождения  
E 24.3  Эктопический АКТГ-синдром  
E 25  Адреногенитальные расстройства  
E 26.0  Первичный гиперальдостеронизм  
E 27.1  Первичная недостаточность коры надпочечников  
E 31.0  Аутоиммунная полигландулярная недостаточность  
3. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани  
M 02.8  Другие реактивные артропатии  
M 08.0  Юношеский ревматоидный артрит  
M 08.1  Юношеский анкилозирующий спондилит  
M 08.2  Юношеский артрит с системным началом  
M 08.3  Юношеский полиартрит (серонегативный)  
M 08.4  Пауциартикулярный юношеский артрит  
M 09.0  Юношеский артрит при псориазе (L 40.5)  
M 30.3  Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром (Кавасаки)  
M 91.1  Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Легга-Калве- Пертеса)  
4. Системные поражения соединительной ткани  
M 30.0  Узелковый полиартериит  
M 31  Другие некротизирующие васкулопатии  
M 32.1  Системная красная волчанка с поражением других органов и систем  
M 33.0  Юношеский дерматомиозит  
M 34.9  Системный склероз неуточненный  
5. Психические расстройства и расстройства поведения  
F 07  Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфунк-

цией головного мозга  
F 20 - F 29  Шизофрения, шизопатические и бредовые расстройства  
6. Невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства  
F 43  Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации  
7. Расстройства психологического развития  
F 80.3  Приобретенная афазия с эпилепсией (Ландау-Клефнера)  
F 84.0  Детский аутизм  
F 84.1  Атипичный аутизм  
F 84.2  Синдром Ретта  
F 84.3  Другое дезинтегративное расстройство детского возраста  
F 84.5  Синдром Аспергера  
F 95.2  Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков (синдром де ла Туретта)  
8. Болезни нервной системы  
G 11.0  Врожденная непрогрессирующая атаксия  
G 11.1  Ранняя мозжечковая атаксия  
G 11.3  Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК (телеангиэктатическая атаксия (синдром 

Луи-Бар))  
G 11.4  Наследственная спастическая параплегия  
G 11.8  Другая наследственная атаксия  
G 11.9  Наследственная атаксия неуточненная  
G 12.0  Детская спинальная мышечная атрофия, 1 тип (Верднига- Гоффмана)  
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G 12.1  Другие наследственные спинальные мышечные атрофии  
G 12.8  Другие наследственные спинальные мышечные атрофии и родственные синдромы  
G 13.0  Паранеопластическая невромиопатия и невропатия  
G 13.1  Другие системные атрофии, влияющие преимущественно на центральную нервную систему, 

при опухолевых заболеваниях  
G 23  Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев  
G 24  Дистония  
G 31.8  Другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы  
G 31.9  Дегенеративная болезнь нервной системы неуточненная  
G 32.0  Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга при болезнях, классифицирован-

ных в других рубриках  
G 35  Рассеянный склероз  
G 36  Другая форма острой диссеминированной демиелинизации  
G 37  Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы  
G 40  Эпилепсия  
G 41  Эпилептический статус  
G 43.3  Осложненная мигрень  
G 46  Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях  
G 51  Поражение лицевого нерва  
G 53.0  Невралгия после опоясывающего лишая  
G 54  Поражение нервных корешков и сплетений  
G 55  Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других руб-

риках  
G 56  Мононевропатии верхней конечности  
G 57  Мононевропатии нижней конечности  
G 58  Другие мононевропатии  
G 60  Наследственная и идиопатическая невропатия  
G 61  Воспалительная полиневропатия  
G 62  Другие полиневропатии  
G 63  Полиневропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках  
G 70  Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса  
G 71  Первичные поражения мышц  
G 72.2  Миопатия, вызванная другим токсическим веществом  
G 72.4  Воспалительная миопатия, не классифицированная в других рубриках  
G 73.0  Миастенические синдромы при эндокринных болезнях  
G 73.1  Синдром Итона-Ламберта  
G 73.2  Другие миастенические синдромы при опухолевом поражении  
G 80  Детский церебральный паралич  
G 81  Гемиплегия  
G 82  Параплегия и тетраплегия  
G 83.0  Диплегия верхних конечностей  
G 83.1  Моноплегия нижней конечности  
G 83.2  Моноплегия верхней конечности  
G 83.3  Моноплегия неуточненная  
G 83.4  Синдром конского хвоста  
G 83.9  Паралитический синдром неуточненный  
G 91  Гидроцефалия  
G 92  Токсическая энцефалопатия  
G 93.6  Отек мозга  
G 93.7  Синдром Рейе  
G 94  Другие поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках  
G 95  Другие болезни спинного мозга  
G 96.0  Истечение цереброспинальной жидкости (ликворея)  
9. Болезни органов дыхания  
J 12 - J 18  Пневмонии  
J 43  Эмфизема  
J 45  Астма  
J 46  Астматический статус (острая тяжелая астма)  
J 47  Бронхоэктатическая болезнь  
J 67.9  Гиперсенситивный пневмонит, вызванный неуточненной органической пылью  
J 84.0  Альвеолярные и парието-альвеолярные нарушения  
J 84.1  Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе (синдром Хаммена-

Рича)  
J 93.0  Спонтанный пневмоторакс напряжения  
J 93.1  Другой спонтанный пневмоторакс  
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E 84.0  Кистозный фиброз с легочными проявлениями  
Q 32  Врожденные аномалии (пороки развития) трахеи и бронхов  
Q 33  Врожденные аномалии (пороки развития) легкого  
10. Инфекционные болезни  
A 15 - A 19  Туберкулез  
A 20 - A 28  Некоторые бактериальные зоонозы  
A 36  Дифтерия  
A 80.0  Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной  
B 15 - B 19  Вирусный гепатит  
B 20 - B 24  Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (при амбулаторном лечении)  
G 00 - G 03  Менингит  
G 04 - G 05  Энцефалит, миелит и энцефаломиелит  
Y 58.0  Вакцина БЦЖ  
Z 22  Носительство возбудителя инфекционной болезни  
11. Травмы, ожоги и другие заболевания, требующие оперативного лечения, интенсивной терапии и длитель-
ной реабилитации  
A 40  Стрептококковая септицемия  
A 41  Другая септицемия  
G 06  Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема  
G 93.0  Церебральная киста  
I 71.0  Расслоение аорты (любой части)  
I 72.0  Аневризма сонной артерии  
I 74  Эмболия и тромбоз артерий  
I 77.5  Некроз артерии  
K 63.0  Абсцесс кишечника  
K 63.2  Кишечный свищ  
K 65.0  Острый перитонит  
M 86.0  Острый гематогенный остеомиелит  
M 86.3  Хронический многоочаговый остеомиелит  
M 87  Остеонекроз  
N 35.0  Посттравматическая стриктура уретры  
Q 00.1  Краниорахишизис  
Q 01  Энцефалоцеле  
Q 03  Врожденная гидроцефалия  
Q 04  Другие врожденные аномалии (пороки развития) мозга  
Q 05  Spina bifida (неполное закрытие позвоночного канала)  
Q 07.0  Синдром Арнольда-Киари  
Q 35  Расщелина неба (волчья пасть)  
Q 37  Расщелина неба и губы (волчья пасть с заячьей губой)  
Q 39  Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода  
Q 41  Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника  
Q 42  Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз толстого кишечника  
Q 44.2  Атрезия желчных протоков  
Q 44.3  Врожденный стеноз и стриктура желчных протоков  
Q 62.1  Атрезия и стеноз мочеточника  
Q 62.2  Врожденное расширение мочеточника (врожденный мегалоуретер)  
Q 64.1  Экстрофия мочевого пузыря  
Q 64.3  Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря  
Q 64.5  Врожденное отсутствие мочевого пузыря и мочеиспускательного канала  
Q 79.3  Гастрошиз  
Q 81  Буллезный эпидермолиз  
S 02.0  Перелом свода черепа  
S 02.1  Перелом основания черепа  
S 02.7  Множественные переломы костей черепа и лицевых костей  
S 06.1  Травматический отек головного мозга  
S 06.2  Диффузная травма головного мозга  
S 06.5  Травматическое субдуральное кровоизлияние  
S 06.7  Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием  
S 06.8  Другие внутричерепные травмы  
S 07  Размозжение головы  
S 11.0  Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею  
S 11.1  Открытая рана, затрагивающая щитовидную железу  
S 11.2  Открытая рана, затрагивающая глотку и шейную часть пищевода  
S 11.7  Множественные открытые раны шеи  
S 12  Перелом шейного отдела позвоночника  
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S 15  Травма кровеносных сосудов на уровне шеи  
S 17  Размозжение шеи  
S 22.1  Множественные переломы грудного отдела позвоночника  
S 24  Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе  
S 26  Травма сердца  
S 27.7  Множественные травмы органов грудной полости  
S 31.7  Множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза  
S 32.7  Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза  
S 35  Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза  
S 36.1  Травма печени или желчного пузыря  
S 36.6  Травма прямой кишки  
S 36.7  Травма нескольких внутрибрюшных органов  
S 37.0  Травма почки  
S 37.1  Травма мочеточника  
S 37.7  Травма нескольких тазовых органов  
S 38  Размозжение и травматическая ампутация части живота, нижней части спины и таза  
S 39.6  Сочетанная травма внутрибрюшного(ых) и тазового(ых) органа (органов)  
S 39.7  Другие множественные травмы живота, нижней части спины и таза  
S 58  Травматическая ампутация предплечья  
S 78  Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра  
S 88  Травматическая ампутация голени  
S 98  Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы  
T 05  Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела  
T 20.3  Термический ожог головы и шеи третьей степени  
T 20.7  Химический ожог головы и шеи третьей степени  
T 21.3  Термический ожог туловища третьей степени  
T 28.1  Термический ожог пищевода  
T 28.6  Химический ожог пищевода  
T 29.3  Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей сте-

пени  
T 29.7  Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог 

третьей степени  
T 32  Химические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности 

тела  
T 34  Отморожение с некрозом тканей  
T 35.1  Отморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько областей тела  
T 90  Последствия травм головы  
T 91.1  Последствия перелома позвоночника  
T 91.3  Последствия травмы спинного мозга  
T 94.0  Последствия травм, захватывающих несколько областей тела  
T 95  Последствия термических и химических ожогов и отморожений  
Z 42  Последующая помощь с применением восстановительного хирургического вмешательства  
Z 43  Уход за искусственными отверстиями  
12. Болезни системы кровообращения  
I 01.0  Острый ревматический перикардит  
I 01.1  Острый ревматический эндокардит  
I 01.2  Острый ревматический миокардит  
I 01.8  Другие острые ревматические болезни сердца  
I 09.0  Ревматический миокардит  
I 02.0  Ревматическая хорея с вовлечением сердца  
I 33.0  Острый и подострый инфекционный эндокардит  
I 33.9  Острый эндокардит неуточненный  
I 40.0  Инфекционный миокардит  
I 15.8  Другая вторичная гипертензия  
I 27.0  Первичная легочная гипертензия  
I 47.2  Желудочковая тахикардия  
I 49.8  Другие уточненные нарушения сердечного ритма  
Q 20.1  Удвоение выходного отверстия правого желудочка  
Q 20.3  Дискордантное желудочково-артериальное соединение  
Q 20.4  Удвоение входного отверстия желудочка  
Q 21.2  Дефект предсердно-желудочковой перегородки (атриовентрикулярная коммуникация)  
Q 21.3  Тетрада Фалло  
Q 22.5  Аномалия Эбштейна  
Q 22.8  Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана  
Q 25.5  Атрезия легочной артерии  
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13. Гломерулярные болезни  
N 00  Острый нефритический синдром  
N 01  Быстро прогрессирующий нефритический синдром  
N 03  Хронический нефритический синдром  
N 04  Нефротический синдром  
N 05  Нефритический синдром неуточненный  
N 07  Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках  
N 08  Гломерулярные поражения при болезнях, классифицированных в других рубриках  
N 16  Тубулоинтерстициальные поражения почек при болезнях, классифицированных в других руб-

риках  
N 18.0  Терминальная стадия поражения почек  
N 18.8  Другие проявления хронической почечной недостаточности  
N 18.9  Хроническая почечная недостаточность неуточненная  
N 19  Почечная недостаточность неуточненная  
14. Доброкачественные новообразования  
D 32  Доброкачественное новообразование мозговых оболочек  
D 33  Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной 

системы  
15. Болезни кожи и подкожной клетчатки  
L 10.0  Пузырчатка обыкновенная  
L 10.1  Пузырчатка вегетирующая  
L 10.4  Пузырчатка эритематозная  
L 12.0  Буллезный пемфигоид  
L 13.0  Дерматит герпетиформный  
L 20.9  Атопический дерматит неуточненный  
L 28.1  Почесуха узловатая  
L 30.9  Дерматит неуточненный  
L 40.0  Псориаз обыкновенный  
L 40.5  Псориаз артропатический  
L 43.9  Лишай красный плоский неуточненный  
L 50.1  Идиопатическая крапивница  
L 51.9  Эритема многоформная неуточненная  
L 52  Эритема узловатая  
L 53.1  Эритема кольцевидная центробежная  
L 63.0  Алопеция тотальная  
L 85  Другие эпидермальные утолщения  
L 93.0  Дискоидная красная волчанка  
L 94.0  Локализованная склеродермия (morphea)  
L 98.5  Муциноз кожи  
C 84.0  Грибовидный микоз  
16. Болезни органов пищеварения  
K 22.2  Непроходимость пищевода  
K 25  Язва желудка  
K 26  Язва двенадцатиперстной кишки  
K 31.6  Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки  
K 50  Болезнь Крона (регионарный энтерит)  
K 51  Язвенный колит  
K 60.3  Свищ заднего прохода  
K 60.4  Прямокишечный свищ  
K 60.5  Аноректальный свищ (свищ между прямой кишкой и задним проходом)  
K 63.2  Кишечный свищ  
K 72  Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках  
K 73.2  Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках  
K 74  Фиброз и цирроз печени  
K 76.5  Веноокклюзионная болезнь печени  
K 76.6  Портальная гипертензия  
K 76.7  Гепаторенальный синдром  
K 80.3  Камни желчного протока с холангитом  
K 80.4  Камни желчного протока с холециститом  
K 86.1  Другие хронические панкреатиты  
K 86.2  Киста поджелудочной железы  
K 86.8  Другие уточненные болезни поджелудочной железы  
K 90.3  Панкреатическая стеаторея  
K 90.4  Нарушения всасывания, обусловленные непереносимостью, не классифицированные в дру-

гих рубриках  
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K 90.8  Другие нарушения всасывания в кишечнике  
E 74.0  Болезнь накопления гликогена  
E 74.1  Нарушения обмена фруктозы  
E 74.2  Нарушения обмена галактозы  
E 80.5  Синдром Криглера-Найяра  
E 80.6  Другие нарушения обмена билирубина  
E 84  Кистозный фиброз  
Q 43.1  Болезнь Гиршпрунга  
Q 44.6  Кистозная болезнь печени  
Q 45.0  Агенезия, аплазия и гипоплазия поджелудочной железы  
17. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм  
C 76.0  Злокачественное новообразование головы, лица и шеи  
C 92.5  Острый миеломоноцитарный лейкоз  
D 59.8  Другие приобретенные гемолитические анемии  
D 61.0  Конституциональная апластическая анемия (Анемия Фанкони)  
D 61.3  Идиопатическая апластическая анемия  
D 69.3  Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса)  
D 76.1  Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз  
18. Болезни глаза и его придаточного аппарата  
A 18.5  Туберкулез глаза  
B 00.5  Герпетическая болезнь глаза  
H 05  Болезни глазницы  
H 16  Кератит  
H 16.0  Язва роговицы  
H 20  Иридоциклит  
H 30  Хориоретинальное воспаление  
H 33  Отслойка и разрывы сетчатки  
H 34  Окклюзия сосудов сетчатки  
H 35.7  Расщепление слоев сетчатки  
H 36.0  Диабетическая ретинопатия  
H 40  Глаукома  
H 46  Неврит зрительного нерва  
Q 15.0  Врожденная глаукома  
S 05  Травма глаза и глазницы  
T 85.2  Осложнение механического происхождения, связанное с искусственным хрусталиком (глаза)  
T 85.3  Осложнение механического происхождения, связанное с другими глазными протезами, им-

плантатами и трансплантатами  
 

Комментарий 
Минздравсоцразвития РФ приведенным приказом от 20.02.2008 № 84н определило пе-

речень болезней, при возникновении которых пособие по временной нетрудоспособности 
за период ухода за ребенком в возрасте до семи лет выплачивается не более чем за 90 ка-
лендарных дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с указанными за-
болеваниями. 

Указанный перечень издан во исполнение Федерального закона от 29.12.2006 № 255-
ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию». 

ПИСЬМО ФСС РФ от 07.02.2008 № 02-10/03-1047 <О присвоении компаниям классов профессионального 
риска в 2008 году> 

Источник публикации "Финансовая газета", № 10, 06.03.2008 

Фонд социального страхования Российской Федерации по вопросу применения Классификации ви-
дов экономической деятельности по классам профессионального риска в 2008 году сообщает. 

В 2008 году действует Классификация видов экономической деятельности по классам профессио-
нального риска, утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 18.12.2006 № 857. 

Первый заместитель председателя 
Фонда социального страхования РФ 

Б.А.ДУДЕНКОВ 
Комментарий 
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ФСС РФ напомнил, что в 2008 году действует Классификация видов экономической 
деятельности по классам профессионального риска, утвержденная Приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 18.12.2006 № 857 (см. папку Экономиста-Бухгалтера, № 4, 2007). 

 
Напомним, что Минздравсоцразвития утвердил новую Классификацию видов экономи-

ческой деятельности по классам профессионального риска, которая подлежит примене-
нию, начиная с 1 января 2007 года. 

Согласно этой классификации страховая деятельность и связанная с ней вспомогатель-
ная деятельность в сфере страхования по-прежнему относятся к 1 классу вида экономиче-
ской деятельности. 

В соответствии с федеральным законом2 от 21.07.2007 № 186-ФЗ "О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" поря-
док уплаты страховых взносов и размеры страховых тарифов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
действовавшие в 2006 и 2007 годах, будут сохранены также и в 2008 году и в плановый 
период 2009 и 2010 годов. 

Законом сохраняется 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5 %), дифференцированные по 
видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска.  

Также сохраняется и льгота по уплате страховых взносов. Указанная льгота, в частно-
сти, предусматривает, что организации любых организационно-правовых форм уплачива-
ют страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в размере 60% от размеров страховых та-
рифов в части начисленных по всем основаниям независимо от источников финансирова-
ния выплат в денежной и (или) натуральной формах (включая в соответствующих случаях 
вознаграждения по гражданско-правовым договорам) работникам, являющимся инвалида-
ми I, II и III группы. 

Согласно федеральному закону от 22.12.2005 № 179-ФЗ (с изм. от 19.12.2006) "О стра-
ховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" установлено, что для I класса про-
фессионального риска действует тариф в размере 0,2%. Таким образом, в 2008 году стра-
ховые организации по-прежнему уплачивают страховые взносы на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,2%. 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 22.01.2008 № 1964-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 
2002 года № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" 

Источник публикации "Вестник Банка России", № 9, 20.02.2008 

1. В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального 
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6036) 
и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров 
Банка России от 18 января 2008 года № 1) внести в Положение Банка России от 3 октября 2002 года № 
2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 декабря 2002 года № 4068; 21 марта 2003 года № 4300; 30 июня 2004 года № 
5880; 25 мая 2007 года № 9547 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2002 года № 74; от 2 апреля 2003 
года № 17; от 7 июля 2004 года № 39, от 6 июня 2007 года № 33), следующие изменения. 

1.1. В главе 2 части I: 
подпункт "г" пункта 2.10 после слова "(ИНН)" дополнить словами "или код иностранной организа-

ции (КИО)"; 
первое предложение пункта 2.16 дополнить словами ", а также контроль на наличие в расчетных до-

кументах информации о плательщике, установленной законодательством". 
1.2. Абзацы первый и второй графы 3 строки 60 приложений 4 и 16 изложить в следующей редак-

ции: 
"ИНН или КИО плательщика. 
Указывается присвоенный ИНН или КИО плательщика". 

                                                        
2 См. папку Экономиста-Бухгалтера, № 7, 2007. 
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1.3. Абзац первый графы 3 строки 8 приложения 8 и абзац первый графы 3 строки 8 приложения 12 
изложить в следующей редакции: 

"Указывается присвоенный ИНН или КИО и наименование плательщика средств.". 
1.4. Абзацы первый и второй графы 3 строки 60 приложения 20 изложить в следующей редакции: 
"ИНН или КИО плательщика. 
Переносится указанный ИНН или КИО плательщика". 
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубли-

кования в "Вестнике Банка России". 
Председатель 

Центрального банка 
Российской Федерации 

С.М.ИГНАТЬЕВ 
Комментарий 
В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма внесены изменения в Положение Банка России от 3 
октября 2002 года № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации". 

В соответствии с внесенными изменениями расчетные документы, используемые при 
осуществлении безналичных расчетов, должны содержать, помимо наименования пла-
тельщика и номера его счета, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) либо код 
иностранной организации (КИО). 

При приеме расчетных документов банки будут осуществлять контроль на наличие в 
расчетных документах информации о плательщике, установленной законодательством. 
Соответствующие изменения внесены в описание полей платежного поручения, инкассо-
вого поручения, аккредитива, платежного требования, платежного ордера. 

ПРИКАЗ ФНС РФ от 17.01.2008 № ММ-3-09/11@ "Об утверждении форм сообщений налогоплательщиками 
сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации" 

Источник публикации "Российская газета", № 39, 22.02.2008 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2008 г. № 11078 
В соответствии с пунктом 7 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2006, № 31 (ч. I), ст. 3436; 2007, № 1 (ч. I), 
ст. 31) приказываю: 

1. Утвердить формы сообщений налогоплательщиками сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 
статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации: 

форму № С-09-1 "Сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета)" согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Приказу; 

форму № С-09-2 "Сообщение об участии в российских и иностранных организациях" согласно при-
ложению № 2 к настоящему Приказу; 

форму № С-09-3 "Сообщение о создании (закрытии) на территории Российской Федерации обособ-
ленного подразделения" согласно приложению № 3 к настоящему Приказу; 

форму № С-09-4 "Сообщение о реорганизации или ликвидации организации" согласно приложению 
№ 4 к настоящему Приказу. 

2. Руководителям управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации 
довести настоящий Приказ до нижестоящих налоговых органов. 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной 
налоговой службы К.В. Седова. 

Руководитель 
Федеральной налоговой службы 

М.П.МОКРЕЦОВ 
Согласовано 

Статс-секретарь - 
заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 
С.Д.ШАТАЛОВ 

 
Приложение 1 
Утверждено 

Приказом ФНС России 
от "17"января 2008 г. № ММ-3-09/11@ 
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Форма № С-09-1 
 
                     "___" ______________________ _____ 
                    (число)  (месяц (прописью))   (год) 
                                                                  ┌─┬─┬─┬─┐ 
В _______________________________________________________________ │ │ │ │ │ 
         наименование налогового органа по месту нахождения       └─┴─┴─┴─┘ 
            организации (месту жительства индивидуального 
          предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной 
        практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) 
                              и его код) 
                                 СООБЩЕНИЕ 
               ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА (ЛИЦЕВОГО СЧЕТА) 
Организация (индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной 
практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет) 
___________________________________________________________________________ 
     (полное наименование организации в соответствии с учредительными 
   документами (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
           нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, 
                     учредившего адвокатский кабинет)) 
        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
ОГРН    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            ОГРНИП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
<1>     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘            <4>    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
ИНН/КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
<2>     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ <5> └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
        ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
КИО/КПП │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
<3>     └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
Сообщает об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) 
    (ненужное зачеркнуть) 
  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  "___" __________________ _____ 
  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (число)(месяц (прописью)) (год) 
                                              (дата открытия/закрытия счета 
                                                    (лицевого счета)) 
в _________________________________________________________________________ 
    (наименование банка (органа Федерального казначейства, иного органа), 
         осуществившего открытие (закрытие) счета (лицевого счета)) 
___________________________________________________________________________ 
 (место нахождения банка (органа Федерального казначейства, иного органа), 
    осуществившего открытие (закрытие) счета (лицевого счета): индекс, 
     регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) 
 
ИНН/КПП банка (органа Федерального  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
казначейства, иного органа),        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
осуществившего открытие (закрытие)  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
счета (лицевого счета) 
          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
БИК банка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
                         Сведения о счете в банке, 
       используемом органом Федерального казначейства, иным органом, 
    осуществившем открытие (закрытие) лицевого счета, для обслуживания 
                            лицевого счета <6> 
        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
N счета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
ИНН/КПП банка, в котором открыт   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
счет органа Федерального          │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
казначейства, иного органа,       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
осуществившего открытие 
(закрытие) лицевого счета 
БИК банка, в котором открыт счет  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
органа Федерального казначейства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
иного органа, осуществившего      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
открытие (закрытие) лицевого счета 
 
___________________________________________________________________________ 
                           (наименование банка) 
--------------------------------------------------------------------------- 
Руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель, 
нотариус, занимающийся 
частной практикой, адвокат, 
учредивший адвокатский кабинет 
(законный, уполномоченный 
представитель <7> организации, 
индивидуального предпринимателя, 
нотариуса, занимающегося частной 
практикой, адвоката, учредившего 
адвокатский кабинет)                    ___________ __________ ___________ 
   (нужное подчеркнуть)                  (подпись)   (Ф.И.О.)   (телефон) 
                                            М.П. 
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-------------------------------- 
<1> Для юридического лица. 
<2> Для российской организации; для иностранной организации - при наличии ИНН. 
<3> Для иностранной организации (при отсутствии ИНН). 
<4> Для индивидуального предпринимателя. 
<5> Для индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, 

учредившего адвокатский кабинет. 
<6> Заполняется для сообщения об открытии (закрытии) лицевого счета в органе Федерального ка-

значейства (ином органе, осуществившем открытие (закрытие) лицевого счета). 
<7> К сообщению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя. 

 
Приложение 2 
Утверждено 

Приказом ФНС России 
от "__" ______ 2008 г. № ___ 

Форма № С-09-2 
                                    "___" ______________________ _____ 
                                   (число)  (месяц (прописью))   (год) 
 
                                                                ┌─┬─┬─┬─┐ 
В _____________________________________________________________ │ │ │ │ │ 
             (наименование налогового органа по месту           └─┴─┴─┴─┘ 
             нахождения организации (месту жительства 
            индивидуального предпринимателя) и его код) 
 
                                 СООБЩЕНИЕ 
            ОБ УЧАСТИИ В РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Организация/индивидуальный предприниматель ________________________________ 
                                                (полное наименование 
___________________________________________________________________________ 
   организации в соответствии с учредительными документами/фамилия, имя, 
                 отчество индивидуального предпринимателя) 
 
            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
ОГРН <1>    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
ОГРНИП <2>  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
ИНН/КПП <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
ИНН <2>     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
сообщает, что доля участия в российской (иностранной) организации 
___________________________________________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 
 
составляет ______% 
        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
ИНН/КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
Для иностранной организации в случае неуказания ИНН/КПП указывается: 
Страна            ┌──────────────┐ 
регистрации       │              │ 
(инкорпорации)    └──────────────┘ 
    Копии  документов,  подтверждающих  участие  в российской (иностранной) 
организации, на _____ листах прилагаются. 
 
Руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель 
(законный, уполномоченный 
представитель <3> организации, 
индивидуального предпринимателя)        ___________ __________ ___________ 
    (нужное подчеркнуть)                 (подпись)   (Ф.И.О.)   (телефон) 
                                            М.П. 
 

-------------------------------- 
<1> Для юридического лица. 
<2> Для индивидуального предпринимателя. 
<3> К сообщению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя. 
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Приложение 3 
Утверждено 

Приказом ФНС России 
от "__" ______ 2008 г. № ___ 

Форма № С-09-3 
                                    "___" ______________________ _____ 
                                   (число)  (месяц (прописью))   (год) 
 
                                                                ┌─┬─┬─┬─┐ 
В _____________________________________________________________ │ │ │ │ │ 
             (наименование налогового органа по месту           └─┴─┴─┴─┘ 
                 нахождения организации и его код) 
 
                                 СООБЩЕНИЕ 
         О СОЗДАНИИ (ЗАКРЫТИИ) НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                  ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Организация _______________________________________________________________ 
                           (полное наименование организации, 
___________________________________________________________________________ 
               в соответствии с учредительными документами) 
 
         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
    ОГРН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
ИНН/КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
сообщает о создании (закрытии) обособленного подразделения ________________ 
                  (ненужное зачеркнуть) 
___________________________________________________________________________ 
            (наименование (при наличии), адрес места нахождения 
                       обособленного подразделения) 
 
Дата создания (закрытия) 
обособленного подразделения "___" ____________________ _____ 
  (ненужное зачеркнуть)    (число) (месяц (прописью))  (год) 
 
Копии   документов,   подтверждающих   создание  (закрытие)   обособленного 
подразделения, на ___ листах прилагаются. 
 
Руководитель российской организации (законный, уполномоченный представитель 
<1> организации): ______________ _____________ ___________ 
                    (подпись)       (Ф.И.О.)    (телефон) 
 
                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
ИНН (при наличии) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
Руководитель обособленного подразделения ___________ __________ ___________ 
                                          (подпись)   (Ф.И.О.)   (телефон) 
 
                                               М.П. 
 
                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
ИНН (при наличии) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
                       Заполняется налоговым органом 
 
   Сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 
                  обособленного подразделения организации 
 
Постановку на учет осуществил 
___________________________________________________________________________ 
     (фамилия, инициалы, подпись должностного лица налогового органа) 
 
                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
Присвоен код причины  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  "___" ____________________ _____ 
постановки на учет    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (число) (месяц (прописью))  (год) 
 

-------------------------------- 
<1> К сообщению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя. 
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Приложение 4 
Утверждено 

Приказом ФНС России 
от "__" ______ 2008 г. № ___ 

Форма № С-09-4 
                                    "___" _____________________ _____ 
                                   (число)  (месяц (прописью))  (год) 
 
                                                                ┌─┬─┬─┬─┐ 
В _____________________________________________________________ │ │ │ │ │ 
             (наименование налогового органа по месту           └─┴─┴─┴─┘ 
                нахождения организации и его код) 
 
                                 СООБЩЕНИЕ 
                О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Организация _______________________________________________________________ 
                   (полное наименование организации в соответствии 
                            с учредительными документами) 
 
         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
    ОГРН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
ИНН/КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
сообщает                          ┌─┐            ┌─┐ (нужное 
о принятом решении: о             │ │ о          │ │ отметить 
                    реорганизации └─┘ ликвидации └─┘ знаком "V") 
 
форма реорганизации ________________________ 
 
Копии документов, подтверждающих принятие 
решения о реорганизации (ликвидации), на ___ листах прилагаются. 
 
Руководитель  организации  (законный,   уполномоченный   представитель  <1> 
организации): ____________ _____________ ______________ 
               (подпись)      (Ф.И.О.)     (телефон) 
 
                        М.П. 
 

-------------------------------- 
<1> К сообщению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя. 
 

Комментарий 
ФНС РФ утвердила формы сообщений, в соответствии с которыми в налоговые органы 

должны представляться сведения, предусмотренные пунктами 2, 3 статьи 23 Налогового 
кодекса РФ, а именно: форма № С-09-1 "Сообщение об открытии (закрытии) счета (лице-
вого счета)"; форма № С-09-2 "Сообщение об участии в российских и иностранных орга-
низациях"; форма № С-09-3 "Сообщение о создании (закрытии) на территории Российской 
Федерации обособленного подразделения"; форма № С-09-4 "Сообщение о реорганизации 
или ликвидации организации".  

ПИСЬМО ФСС РФ от 05.03.2008 № 02-18/07-1931 <О ежегодной индексации пособий гражданам, имеющим 
детей> 

Фонд социального страхования Российской Федерации доводит до сведения, что Федеральным за-
коном от 01.03.2008 № 18-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения размеров отдельных видов социальных выплат и стоимости набора со-
циальных услуг" (опубликован в "Российской газете" 4 марта 2008 года, № 46) внесены изменения в 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 
(далее - Закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ). 

В частности, Закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ дополнен статьей 4.2, которой установлен порядок ин-
дексации и перерасчета государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

В соответствии со статьей 4.2 Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ предусмотрена ежегодная индексация 
установленных размеров пособий на коэффициент прогнозируемого уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод. 

Согласно Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2008 и плановый период 2009 и 2010 
годов" коэффициент прогнозируемого уровня инфляции на 2008 год установлен в размере 8,5%. 

В связи с этим размеры пособий составят: 
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пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекраще-
нием полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекра-
щением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии 
с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, - 325,5 
руб.; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, - 325,5 руб.; 

единовременное пособие при рождении ребенка - 8680 руб. 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам, осуществляющим уход за 

ребенком, а также минимальные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию: 

за первым ребенком - 1627,5 рублей; 
за вторым и последующими детьми - 3255 рублей. 
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованным лицам соста-

вит 6510 рублей. 
Согласно части 4 статьи 11 Федерального закона от 01.03.2008 № 18-ФЗ нормы закона, касающиеся 

индексации указанных выше пособий, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2008 года. 

Это означает, что лицам, получившим в 2008 году единовременное пособие при рождении ребенка 
на детей, рожденных в 2008 году, следует произвести доплату в размере 680 рублей за каждого ребен-
ка. 

Перерасчет ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется в порядке, установленном 
частью второй и третьей статьи 4.2 Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ. 

В связи с этим незастрахованным лицам, а также лицам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию, получавшим ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 2008 году в минимальных или 
максимальных размерах, также следует произвести соответствующий перерасчет пособия, начиная с 1 
января 2008 года. 

При этом обращаем внимание, что применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию 
по уходу за ребенком, исчисленного из заработной платы в размере 40% среднего заработка, законом 
не предусмотрено. 

Вместе с тем, в случае если размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленного из 
заработка, не достигает проиндексированного минимального размера пособия, то это пособие подле-
жит перерасчету. Например, ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком, исчисленное из зара-
ботной платы, составляет 3150 рублей. Начиная с 1 января 2008 года, указанное пособие с учетом ин-
дексации не может быть меньше 3255 рублей, т.е. в данном случае необходимо произвести доплату за 
январь и февраль, а с марта месяца выплату пособия производить в сумме 3255 рублей (т.е. в установ-
ленном минимальном размере). 

В случае если ежемесячное пособие по уходу за ребенком, исчисленное из заработной платы, огра-
ничивалось максимальным размером, то оно подлежит перерасчету в процентном выражении от сред-
него заработка, но не выше максимального размера, проиндексированного в соответствии с законом. 

Из этого следует, что если проиндексированный максимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком превышает размер пособия, исчисленный из среднего заработка, то пособие должно 
быть выплачено в размере 40 процентов среднего заработка. Например, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, исчисленное в размере 40% от заработной платы, составляет 6300 рублей. Соответствен-
но, оно было ограничено максимальным размером (6000 рублей). В этом случае с 1 января 2008 года 
необходимо произвести перерасчет пособия, но не до 6510 руб., а до 6300 руб. 

В целях обеспечения своевременной реализации принятых законодательных актов прошу провести 
организационные мероприятия со страхователями и довести до их сведения информацию о порядке 
индексации пособий, а также о необходимости проведения перерасчета выплаченных с начала текуще-
го года пособий. 

Кроме того, совместно с органами социальной защиты населения прошу принять необходимые ме-
ры по перерасчету пособий, выплаченных органами социальной защиты населения в текущем году не-
работающим гражданам. 

Л.Н.РАУ 
Комментарий 
Согласно федеральному закону от 01.03.2008 № 18-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения размеров от-
дельных видов социальных выплат и стоимости набора социальных услуг" с 1 января 2008 
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г. ряд детских пособий будет ежегодно индексироваться. Так, индексации подлежат в том 
числе и пособия, которые выплачивает работодатель: 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребенка. 
Пособия должны индексироваться в соответствии с прогнозируемым уровнем инфля-

ции, установленным в законе о федеральном бюджете на текущий год. На 2008 год такой 
уровень инфляции прогнозируется на уровне 8,5 процента (п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 198-ФЗ). Поэтому размер единовременного пособия при рождении ребен-
ка в 2008 году составит 8680 рублей, а пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сро-
ки беременности, - 325 руб. 50 коп. 

Также индексируются минимальный и максимальный размеры ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком. В 2008 году минимальный размер пособия равен 1627 руб. 50 коп. 
(по уходу за первым ребенком) и 3255 руб. (по уходу за вторым ребенком и последующи-
ми детьми), а максимальный размер составляет 6510 рублей. Необходимо отметить, что 
индексируются именно минимальный и максимальный размер пособия по уходу за ребен-
ком, а не размер пособия, исчисленный исходя из 40 процентов среднего заработка. 

В связи с указанным пособия, которые уже были выплачены работодателем за 2008 год, 
должны быть пересчитаны, образовавшуюся разницу следует доплатить работнику. По-
скольку и расчетная ведомость по средствам ФСС России (форма 4-ФСС РФ), и расчет 
авансовых платежей по ЕСН (которые уменьшаются на сумму расходов, принимаемых 
ФСС к зачету) будут сдаваться работодателями уже по итогам I квартала, в отчетности бу-
дут отражены проиндексированные суммы выплаченных пособий и никаких изменений в 
отчетность вносить не придется. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.03.2008 № 18-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях повышения размеров отдельных видов социальных выплат и стоимости 
набора социальных услуг" (извлечения) 

Источник публикации "Собрание законодательства РФ", 03.03.2008, № 9, ст. 817, "Российская 
газета", № 46, 04.03.2008 

Принят 
Государственной Думой 

15 февраля 2008 года 
Одобрен 

Советом Федерации 
20 февраля 2008 года 

Статья 4 
Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1998, 
№ 30, ст. 3613; № 31, ст. 3812; 1999, № 29, ст. 3692; 2000, № 29, ст. 3002; 2001, № 23, ст. 2284, 2285; 
2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 50, ст. 5285; 2007, № 44, ст. 5281) следующие изме-
нения: 

…Статья 4 
Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1998, 
№ 30, ст. 3613; № 31, ст. 3812; 1999, № 29, ст. 3692; 2000, № 29, ст. 3002; 2001, № 23, ст. 2284, 2285; 
2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 50, ст. 5285; 2007, № 44, ст. 5281) следующие изме-
нения: 

1) дополнить статьей 4.2 следующего содержания: 
"Статья 4.2. Порядок индексации и перерасчета государственных пособий гражданам, имеющим де-

тей 
С 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установлен-

ного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, индексируются: 

пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, указанным в абзаце втором статьи 6 
настоящего Федерального закона (за исключением пособия по беременности и родам, выплачиваемого 
женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию); 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности; 
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единовременное пособие при рождении ребенка; 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое лицам, указанным в абзацах шестом - 

восьмом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, минимальный и максимальный раз-
меры ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, указанным в абзацах вто-
ром - пятом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона; 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву; 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
При индексации минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком, исчисленное в процентном выражении от среднего заработка (дохода, 
денежного довольствия) и выплачиваемое лицам, указанным в абзацах втором - пятом части первой 
статьи 13 настоящего Федерального закона, подлежит перерасчету до минимального размера ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком, проиндексированного в соответствии с частью первой настоя-
щей статьи, если назначенное и выплачиваемое ежемесячное пособие по уходу за ребенком не достига-
ет указанного минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

При индексации максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком, исчисленное в процентном выражении от среднего заработка (дохода, 
денежного довольствия) и выплачиваемое лицам, указанным в абзацах втором - пятом части первой 
статьи 13 настоящего Федерального закона, в максимальном размере, установленном до индексации в 
соответствии с частью первой настоящей статьи, подлежит перерасчету в процентном выражении от 
среднего заработка (дохода, денежного довольствия), но не выше максимального размера ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком, проиндексированного в соответствии с частью первой настоящей 
статьи."; 

2) статью 16 после слова "назначения" дополнить словом ", индексации". 
 
…Статья 11 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2008 года, за исключением статьи 4 

настоящего Федерального закона. 
2. Статья 4 настоящего Федерального закона (за исключением абзацев девятого и десятого пункта 1) 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Абзацы девятый и десятый пункта 1 статьи 4 настоящего Федерального закона вступают в силу с 

1 января 2009 года. 
4. Положения абзацев первого - шестого части первой, частей второй и третьей статьи 4.2 и статьи 

16 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2008 года. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

1 марта 2008 года № 18-ФЗ 
Комментарий 
См. комментарий к письму ФСС РФ от 05.03.2008 № 02-18/07-1931 <О ежегодной ин-

дексации пособий гражданам, имеющим детей>. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Росстрахнадзора от 03.03.2008 № 1048/03-04 <О соблюдении аудиторами 
требований, установленных Федеральным законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 «Об аудиторской 
деятельности»> 

Федеральная служба страхового надзора сообщает, что в соответствии с федеральными правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности одним из обязательных реквизитов аудиторского заключения 
о финансовой (бухгалтерской) отчетности организации является подпись лица, проводившего аудит 
(возглавлявшего проверку) указанной отчетности, (т.е. аудитора) с указанием номера и срока действия 
его квалификационного аттестата. 

В этой связи аудируемым лицам (страховым организациям) необходимо обратить внимание на сле-
дующее. 

1. Списки аннулированных решениями Минфина России квалификационных аттестатов аудитора 
размещены на официальном сайте Минфина России в сети Интернет www.minfin.ru в разделе «Ауди-
торская деятельность – Аннулированные/приостановленные лицензии и аттестаты – Аннулированные 
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квалификационные аттестаты аудитора». Информация в указанном разделе систематически обновляет-
ся. 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» каждый аудитор обязан 
в течение каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом получения квалификаци-
онного аттестата аудитора, проходить обучение по программам повышения квалификации, утверждае-
мым уполномоченным федеральным органом – Минфином России. В случае, если аудитор нарушает 
требование о прохождении обучения по программам повышения квалификации, его квалификацион-
ный аттестат аннулируется. 

Подтверждением соблюдения аудитором установленного Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности» требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации являет-
ся, в частности, отметка на оборотной стороне бланка квалификационного аттестата аудитора. 

Отсутствие на оборотной стороне бланка квалификационного аттестата аудитора, выданного до 
2005 г., указанной отметки может означать, что аудитор не соблюдает установленное Федеральным за-
коном «Об аудиторской деятельности» требование о прохождении обучения по программам повыше-
ния квалификации. В этом случае квалификационный аттестат такого аудитора может подлежать анну-
лированию. 

При аннулировании квалификационного аттестата аудитора, принадлежащего лицу, которое долж-
но подписать или подписало аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности ауди-
руемого лица, у такого аудируемого лица возникают следующие риски: 

1) неполучения или несвоевременного получения аудиторского заключения, поскольку до подписа-
ния аудитором аудиторского заключения квалификационный аттестат данного аудитора может быть 
аннулирован; 

2) получения аудиторского заключения, подписанного лицом, квалификационный аттестат аудитора 
которого аннулирован в связи с несоблюдением этим лицом требований Федерального закона «Об ау-
диторской деятельности»; 

3) получения аудиторского заключения, подписанного лицом, не являющимся аудитором в смысле 
статьи 3 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

С целью предотвращения неблагоприятных последствий, связанных с указанными рисками, реко-
мендуем на этапе заключения договора оказания аудиторских услуг, а также при получении от ауди-
торской организации (индивидуального аудитора) аудиторского заключения о финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности обратить внимание на то, что аудитор, который должен подписывать аудиторское за-
ключение, соблюдает требование Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в отношении 
ежегодного повышения квалификации. 

И.о. руководителя В.В. Ионкин 
Комментарий 
Росстрахнадзор рекомендует страховым организациям на этапе заключения договора 

оказания аудиторских услуг, а также при получении от аудиторской организации (индиви-
дуального аудитора) аудиторского заключения о финансовой (бухгалтерской) отчетности 
обратить внимание на то, что аудитор, который должен подписывать аудиторское заклю-
чение, соблюдает требование Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в от-
ношении ежегодного повышения квалификации. 

Для этого рекомендуется свериться со списками аннулированных решениями Минфина 
России квалификационных аттестатов аудитора, которые размещены на официальном сай-
те Минфина России в сети Интернет www.minfin.ru в разделе «Аудиторская деятельность 
– Аннулированные/приостановленные лицензии и аттестаты – Аннулированные квалифи-
кационные аттестаты аудитора». Информация в указанном разделе систематически обнов-
ляется. 

Также рекомендуется проверять подтверждение соблюдения аудитором установленно-
го Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» требования о прохождении обу-
чения по программам повышения квалификации является. О соблюдении такого требова-
ния свидетельствует, в частности, отметка на оборотной стороне бланка квалификацион-
ного аттестата аудитора о прохождении обучения. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФНС РФ от 21.02.2008 № 13-0-09/000203@ "О формате представления 
налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и 
уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 2.00)" 

В связи с возникающими вопросами Управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации 
и разработчиков программного обеспечения ФНС России сообщает следующее: 

1. В документе "Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных 
документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 2.00), 
Часть XLVI Состав и структура показателей приложения к бухгалтерскому балансу страховой органи-
зации (форма № 5-страховщик) (версия 2.01002), утвержденном Приказом ФНС России от 25.03.2005 
№ САЭ-3-13/119@ в Таблице 25. Наименование реквизита "Ценные бумаги и иные финансовые вложе-
ния - остаток на конец отчетного периода" в коде реквизита "П000010066304" опечатка. Необходимо 
указывать код реквизита "П000010066204". 

2. Разработчикам программного обеспечения доработать программное обеспечение с учетом изме-
нений. 

3. При сдаче и приеме отчетности в электронном виде руководствоваться данным письмом. 
Начальник 

Управления информатизации 
В.В.РЯСНОВ 

Комментарий 
Сообщается, что при формировании страховыми организациями отчетности в элек-

тронном виде в таблице 25 названного приложения в строке "Ценные бумаги и иные фи-
нансовые вложения - остаток на конец отчетного периода" вместо кода реквизита 
"П000010066304" необходимо указывать код реквизита "П000010066204". 

ПИСЬМО Минфина РФ от 22.01.2008 № 03-03-06/1/28 <О признании для целей налогообложения расходов на 
страхование гражданской ответственности организаций за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору> 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу учета для 
целей налогообложения прибыли расходов по страхованию и сообщает следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 263 Налогового кодекса Российской Федерации расходы на обязательное и 
добровольное страхование имущества включают страховые взносы по всем видам обязательного стра-
хования, а также по видам добровольного страхования имущества, перечисленным в указанной статье. 

Страхование на территории Российской Федерации регулируется Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» (далее – Закон № 4015-1) и другими разработанными в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами. 

Согласно п. 4 ст. 3 Закона № 4015-1 условия и порядок осуществления обязательного страхования 
определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования. Федеральный 
закон о конкретном виде обязательного страхования должен содержать ряд обязательных положений, 
перечисленных в указанном пункте, и иных положений, определяющих условия и порядок проведения 
данного вида обязательного страхования. 

Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору в настоящее время может осуществляться только в добровольной форме в соответ-
ствии с правилами страхования, утвержденными страховщиком или объединением страховщиков. Для 
осуществления данного вида страхования в обязательной форме правовых оснований не имеется, по-
скольку законодательно условия и порядок его проведения не установлены. 

Учитывая изложенное, страховые премии, уплачиваемые по договору страхования гражданской от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, не могут 
быть учтены в составе расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, 
поскольку перечень добровольных видов страхования, приведенный в ст. 263 Кодекса, не содержит та-
кого вида страхования. 

Заместитель директора департамента  
налоговой и таможенно-тарифной политики 

С.В. Разгулин  
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Комментарий 
Минфин РФ считает, что в связи с тем, что страхование гражданской ответственности 

организаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору яв-
ляется добровольным, расходы на такое страхование не могут учтены в целях налогооб-
ложения прибыли. 

 
Обоснование позиции Минфина РФ уже традиционно. Так, перечень расходов на обя-

зательное и добровольное страхование, учитываемых для целей налогообложения прибы-
ли организаций, установлен статьей 263 НК РФ. При этом перечень видов добровольного 
страхования, расходы по которым уменьшают налогооблагаемые доходы, является закры-
тым. Следует отметить, что вывод о закрытом перечне видов добровольного страхования 
разделяется арбитражной практикой. В качестве примера можно привести Постановление 
ФАС Московского округа от 04.10.2006 № КА-А40/9259-06: 

«…Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осу-
ществленные налогоплательщиком. 

В соответствии с п. ст. 263 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование 
имущества включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, а также по 
видам добровольного страхования имущества, перечисленным в указанной статье. 

Указанный перечень видов добровольного страхования имущества является закрытым, и 
страхование гражданской ответственности при проведении обязательного и добровольного 
аудита и оценочной деятельности в указанном перечне отсутствует. 

Заявитель в обоснование своей позиции ссылается на ст. ст. 13, 19 ФЗ № 119 "Об аудитор-
ской деятельности", ст. ст. 10, 15, 17 ФЗ № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ", соглас-
но которым в отношении аудита и оценочной деятельности страхование риска ответственности 
по договору и страхование гражданской ответственности оценщиков является обязательным в 
силу Федерального закона. 

Суд обоснованно пришел к выводу о том, что позиция заявителя не соответствует закону. 
Налоговый кодекс РФ не содержит понятия обязательного страхования, следовательно, при 

его определении необходимо руководствоваться положениями, содержащимися в законода-
тельных актах других отраслей права. 

В соответствии со ст. 936 ГК РФ обязательное страхование осуществляется путем заключе-
ния договора страхования лицом, на которое возложена обязанность такого страхования (стра-
хователем) со страховщиком. 

Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя, за исключением обязатель-
ного страхования пассажиров. 

Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых они должны быть за-
страхованы, и минимальные размеры страховых сумм, определяются законом. 

Учитывая, что ни Федеральным законом "Об оценочной деятельности в РФ", ни Федераль-
ным законом "Об аудиторской деятельности", ни другими законодательными актами РФ не ус-
тановлены объекты, подлежащие страхованию, риски, от которых они должны быть застрахо-
ваны, и минимальные размеры страховых сумм, данный вид страхования не может быть отне-
сен к обязательному страхованию. 

Заявитель, обжалуя решение ответчика и судебный акт, фактически отождествляет понятие 
обязательного страхования, установленное ГК РФ, с обязанностью осуществить страхование, 
установленное законодательством РФ об аудиторской деятельности. 

Суд обоснованно пришел к выводу о том, что расходы на страхование ответственности 
оценщиков и аудиторов должны производиться за счет собственных средств налогоплательщи-
ка, поэтому налоговым органом правомерно доначислен налог на прибыль. 

Доводы жалобы признаются несостоятельными, поскольку судом нормы материального 
права применены правильно. 

Утверждения в жалобе о том, что Общество правомерно включило в расходы, учитываемые 
для целей налогообложения прибыли, затраты по проведению обязательного аудита, противо-
речат фактическим обстоятельствам дела». 

 
В приведенном письме Минфин РФ указывает, что страхование гражданской ответст-

венности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в на-
стоящее время может осуществляться только в добровольной форме в соответствии с пра-
вилами страхования, утвержденными страховщиком или объединением страховщиков. 
Для осуществления данного вида страхования в обязательной форме правовых оснований 
не имеется, поскольку законодательно условия и порядок его проведения не установлены.  
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Учитывая изложенное, делает вывод Минфин РФ, страховые премии, уплачиваемые по 
договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору, не могут быть учтены в составе расходов, учиты-
ваемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, поскольку перечень доб-
ровольных видов страхования, приведенный в ст. 263 НК РФ, не содержит такого вида 
страхования. 

В логике Минфину РФ не откажешь. Тем не менее, существуют ситуации, когда для 
организации подобные расходы в определенной мере являются обязательными, например, 
если она выполняет работы или услуги для государственных нужд (п. 4 ст. 29 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ): 

«4. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование 
обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, государственный 
или муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, 
с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответст-
венности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в фор-
ме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о 
проведении открытого конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных 
в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Если 
победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является 
бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не 
требуется». 

Эксперты считают, что если заказчиком, уполномоченным органом было установлено 
требование обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, то 
этот контракт заключается только после предоставления исполнителем страхования ответ-
ственности по контракту. К сожалению, этот вывод не верный, т.к. указанная норма закона 
содержит варианты предоставляемого обеспечения. Помимо страхования ответственности 
по контракту участник конкурса может предоставить безотзывную банковскую гарантию 
либо передать заказчику в залог денежные средства. 

По нашему мнению, с указанными выводами Минфина РФ всё же следует согласиться. 
В то же время налогоплательщик может постараться доказать в суде, что указанные 

расходы для него являются обоснованными и необходимыми. В качестве примера можно 
привести спор о расходах на добровольное страхование ответственности владельца транс-
портного средства (Постановление ФАС Уральского округа от 11.04.2007 № Ф09-2375/07-
С3): 

«…Вывод судов является правильным. 
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 263 Налогового кодекса Российской Федерации расходы на 

обязательное и добровольное страхование имущества включают страховые взносы по всем ви-
дам обязательного страхования, а также добровольное страхование средств транспорта (водно-
го, воздушного, наземного, трубопроводного), в том числе арендованного, расходы на содер-
жание которого включаются в расходы, связанные с производством и реализацией. 

При этом, положения п. 1 ст. 263 Налогового кодекса Российской Федерации не содержат 
запрета на отнесение расходов по добровольному страхованию гражданской ответственно-
сти автотранспортных средств в состав расходов на добровольное страхование. 

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что обществом в 2002 г. заклю-
чен договор с открытым акционерным обществом "Военная страховая компания" о страхова-
нии автотранспортных средств и гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств. Спорные расходы документально подтверждены и экономически оправданы. 

При таких обстоятельствах вывод судов о неправомерности доначисления обществу налога 
на прибыль в сумме 2784 руб., соответствующих сумм пеней и налоговой санкции является за-
конным и обоснованным». 

Не секрет, что добровольное страхование ответственности владельца транспортного 
средства в списке пункта 1 ст. 263 Налогового кодекса прямо не поименовано: 

«1. Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества включают страховые 
взносы по всем видам обязательного страхования, а также по следующим видам добровольного 
страхования имущества: 

1) добровольное страхование средств транспорта (водного, воздушного, наземного, трубо-
проводного), в том числе арендованного, расходы на содержание которого включаются в рас-
ходы, связанные с производством и реализацией; 

…8) добровольное страхование ответственности за причинение вреда, если такое страхова-
ние является условием осуществления налогоплательщиком деятельности в соответствии с 
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международными обязательствами Российской Федерации или общепринятыми международ-
ными требованиями». 

Тем не менее, в указанном споре суд занял сторону налогоплательщика. 
 

ПИСЬМО ФНС РФ от 11.03.2008 № ШС-6-3/156@ "О направлении письма Минфина России ОТ 15.01.2008 № 03-
07-11/09" 

Федеральная налоговая служба направляет для сведения письмо Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 15.01.2008 № 03-07-11/09, доведенное до ФНС России письмом от 21.01.2008 № 03-
00-08, по вопросу применения подпункта 1 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Феде-
рации в отношении имущества, вносимого в паевой инвестиционный фонд. 

Действительный 
государственный советник 

Российской Федерации 
2 класса 

С.Н.ШУЛЬГИН 
 

Приложение 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 
от 15 января 2008 г. № 03-07-11/09 

В связи с письмом по вопросу применения подпункта 1 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса 
Российской Федерации в отношении имущества, вносимого в паевой инвестиционный фонд, Департа-
мент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает. 

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 170 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса 
Российской Федерации предусмотрен особый порядок применения налога на добавленную стоимость 
при передаче имущества, нематериальных активов и имущественных прав в качестве вклада в устав-
ный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды 
кооперативов. Применение данного порядка в отношении имущества, вносимого в паевые инвестици-
онные фонды, действующими нормами главы 21 Кодекса не предусмотрено. 

Заместитель директора Департамента 
Н.А.КОМОВА 

Комментарий 
ФНС РФ довела до сведения территориальных управлений разъяснения Минфина РФ о 

том, что положения подпункта 1 п. 3 ст. 170 Налогового кодекса РФ не применяются в от-
ношении имущества, вносимого в паевые инвестиционные фонды.  

Согласно указанной норме Налогового кодекса РФ предусмотрено следующее: 
«3. Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), 

в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в по-
рядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению налогоплательщиком в 
случаях: 

1) передачи имущества, нематериальных активов и имущественных прав в качестве вкла-
да в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых 
взносов в паевые фонды кооперативов. 

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отноше-
нии основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной оста-
точной (балансовой) стоимости без учета переоценки. 

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим подпунктом, не 
включаются в стоимость имущества, нематериальных активов и имущественных прав и подле-
жат налоговому вычету у принимающей организации в порядке, установленном настоящей 
главой. При этом сумма восстановленного налога указывается в документах, которыми оформ-
ляется передача указанных имущества, нематериальных активов и имущественных прав». 

С позицией Минфина РФ, по нашему мнению, следует полностью соглсаситься 
По вопросам отражения в бухгалтерском учете операций по передаче ее имущества в 

общую собственность (паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управле-
ния смотрите письмо Минфина РФ от 04.12.2007 № 07-05-06/308 (папка Экономиста-
Бухгалтера, № 1, 2008). Вопрос был обусловлен тем, следует ли отражать такую операцию 
в составе финансовых вложений организации. Именно такой позиции придерживается ряд 
экспертов, т.к. взамен переданного в ПИФ имущества пайщик получает ценную бумагу   
пай, который не может являться объектом налогообложения. 
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Разъяснения приведенного выше письма пресекаются с указанной проблематикой. 

ПИСЬМО ФНС РФ от 13.02.2008 № ШС-6-3/94@ "О направлении письма Минфина России от 24.01.2008 № 03-
04-07-01/8" 

Федеральная налоговая служба направляет для сведения письмо Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 24.01.2008 № 03-04-07-01/8 по вопросу определения даты получения дохода физи-
ческим лицом. 

Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов. 
Действительный 

государственный советник 
Российской Федерации 

2 класса 
С.Н.ШУЛЬГИН 

 
Приложение 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО 

от 24 января 2008 г. № 03-04-07-01/8 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо Федеральной налого-

вой службы по вопросу определения даты получения дохода физическим лицом и в соответствии со 
статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 Кодекса определено, что при получении доходов в денежной 
форме дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе пере-
числения дохода на счет налогоплательщика в банках. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 223 Кодекса при получении дохода в виде оплаты труда датой 
фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за ко-
торый ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым до-
говором. 

Что касается оплаты отпуска, то данная выплата не является выплатой дохода за выполнение трудо-
вых обязанностей, поскольку, в соответствии со статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, отпуск - это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанно-
стей. 

Дата фактического получения доходов в виде оплаты отпуска определяется в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 223 Кодекса как день выплаты этих доходов, в том числе перечисления до-
хода на счета налогоплательщика в банках, независимо от того, за какой месяц она была начислена. 

Директор Департамента 
И.В.ТРУНИН 

Комментарий 
ФНС РФ довела до сведения территориальных управлений разъяснения Минфина РФ о 

том, что для целей НДФЛ дата фактического получения доходов работниками в виде опла-
ты отпуска определяется как день выплаты этих доходов, в том числе перечисления дохо-
да на счета налогоплательщика в банках, независимо от того, за какой месяц она была на-
числена. 

 
Свою позицию Минфин РФ мотивировал тем, что оплата отпуска не является выплатой 

дохода за выполнение трудовых обязанностей, поскольку, в соответствии со статьями 106 
и 107 Трудового кодекса Российской Федерации, отпуск - это время, в течение которого 
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей. 

В связи с этим к указанным выплатам не могут применяться положения пунктом 2 ста-
тьи 223 НК РФ, согласно которым при получении дохода в виде оплаты труда датой фак-
тического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день ме-
сяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соот-
ветствии с трудовым договором. 

По нашему мнению, с указанным выводом следует полностью согласиться. 
ФНС РФ и ранее разделяла указанную позицию. Как пояснила ФНС РФ в своём письме 

от 09.01.08 № 18-0-09/0001, заполняя справку 2-НДФЛ по доходам работника, суммы от-
пускных нужно отражать в поле того месяца, в котором организация их фактически вы-
платила: 
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«…Подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) определено, что при получении доходов в денежной форме дата фактического получе-
ния дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 
налогоплательщика в банках. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 223 Кодекса при получении дохода в виде оплаты труда 
датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день 
месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответ-
ствии с трудовым договором. 

Что касается оплаты отпуска, то данная выплата не является выплатой дохода за вы-
полнение трудовых обязанностей, поскольку в соответствии со статьями 106 и 107 Трудово-
го кодекса Российской Федерации отпуск - это время, в течение которого работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей. 

Дата фактического получения доходов в виде оплаты отпуска должна определяться в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 Кодекса. 

Пунктом 4 статьи 226 Кодекса установлено, что налоговые агенты обязаны удержать на-
численную сумму налога непосредственно при их фактической выплате. 

Таким образом, удержание налога с сумм оплаты отпуска должно производиться органи-
зацией-работодателем при фактической выплате денежных средств налогоплательщику, 
включая перечисление дохода на счет налогоплательщика в банке. 

Согласно Рекомендациям по заполнению сведений о доходах физических лиц по форме № 
2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 200_ год" (утверждены Приказом ФНС Рос-
сии от 13.10.2006 № САЭ-3-04/706@, зарегистрированном в Минюсте России 17.11.2006, № 
8507) в разделе 3 Справки формы № 2-НДФЛ отражаются сведения о доходах, полученных фи-
зическими лицами в денежной и натуральной форме, по месяцам налогового периода. 

В графе "Месяц" в хронологическом порядке указывается порядковый номер месяца нало-
гового периода, соответствующего дате фактического получения дохода, определяемой в соот-
ветствии с положениями статьи 223 Кодекса. 

Следовательно, доход в виде оплаты отпуска за декабрь 2007 года и январь 2008 года, полу-
ченный работником в декабре 2007 года, а также суммы исчисленного и удержанного с него 
налога на доходы физических лиц учитываются при формировании Справки по форме № 2-
НДФЛ за 2007 год. При заполнении справки о доходах физических лиц по форме № 2-НДФЛ 
суммы оплаты очередного отпуска отражаются в поле того месяца, в котором они фактически 
выплачены, то есть в декабре. 

До утверждения Минфином России, в соответствии со статьей 230 Кодекса, порядка пред-
ставления на магнитных носителях или с использованием средств телекоммуникаций сведений 
о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов подлежит примене-
нию порядок передачи таких сведений, определенный в Приказе МНС России от 31.10.2003 № 
БГ-3-04/583 "Об утверждении форм отчетности по налогу на доходы физических лиц за 2003 
год", которым представление на магнитных носителях сведений о доходах физических лиц по 
почте не предусмотрено». 

ПИСЬМО ФНС РФ от 07.02.2008 № ШС-6-3/79@ "О земельном налоге" (вместе с Письмом Минфина РФ от 
29.12.2007 № 03-05-05-02/82 

Федеральная налоговая служба направляет для сведения письмо Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 29.12.2007 № 03-05-05-02/82 по вопросу о порядке применения отдельных положе-
ний главы 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации. 

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов. 
Действительный государственный 
советник Российской Федерации 

2 класса 
С.Н.ШУЛЬГИН 

 
Приложение 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО 

от 29 декабря 2007 г. № 03-05-05-02/82 
Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело письмо о порядке применения отдель-

ных положений главы 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации и сообщает 
следующее. 
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В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Земельный ко-
декс) использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использова-
ние земли являются земельный налог и арендная плата. 

Согласно пункту 1 статьи 388 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый ко-
декс) налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладаю-
щие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения. 

Кроме того, пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законода-
тельные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" установлено, что в случае 
отсутствия в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним инфор-
мации о существующих правах на земельные участки налогоплательщики по земельному налогу опре-
деляются на основании государственных актов, свидетельств и других документов, удостоверяющих 
права на землю и выданных физическим или юридическим лицам до вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним" (далее - Федеральный закон № 122-ФЗ), которые в соответствии с законодательством 
имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, либо на основании актов, изданных органами государственной власти или 
органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, установленном законода-
тельством, действующим в месте издания таких актов на момент их издания, о предоставлении земель-
ных участков. 

Статьей 25 Земельного кодекса определено, что право собственности, право постоянного (бессроч-
ного) пользования и право пожизненного наследуемого владения земельными участками возникают по 
основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат го-
сударственной регистрации в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ. 

Что касается земельных участков, предоставленных после введения в действие Федерального зако-
на № 122-ФЗ, на основании актов, изданных органами государственной власти или органами местного 
самоуправления, права на которые не зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом № 
122-ФЗ, то, по мнению Минфина России, факт отсутствия государственной регистрации соответст-
вующих прав на земельный участок не является основанием для освобождения налогоплательщика от 
уплаты земельного налога. 

Государственная регистрация соответствующих прав на объекты недвижимого имущества является 
обязательной, но носит заявительный характер, в связи с чем, если вышеуказанные земельные участки, 
права на которые длительное время не регистрируются в соответствии с законодательством, по мне-
нию Минфина России, должны подлежать налогообложению земельным налогом, поскольку такие 
факты в соответствии с действующим законодательством должны рассматриваться как уклонение от 
налогообложения. 

В этой связи при установлении фактов неуплаты земельного налога в связи с уклонением от госу-
дарственной регистрации прав на объект недвижимого имущества при проведении контрольных меро-
приятий налоговым органам следует привлекать таких лиц к уплате земельного налога и применять 
предусмотренные статьей 122 Налогового кодекса меры ответственности при совершении умышленно-
го налогового правонарушения, а также сообщать в органы, принявшие решение о предоставлении зе-
мельных участков после введения в действие Федерального закона № 122-ФЗ, о несоблюдении лицами, 
которым переданы эти земельные участки, требований данного Федерального закона. 

Кроме того, отмечаем, что при рассмотрении вопроса о налогообложении объектов недвижимости, 
в отношении которых не проведена государственная регистрация соответствующих прав, следует учи-
тывать Решение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 октября 2007 г. № 8464/07. 

С.Д.ШАТАЛОВ 
Комментарий 
ФНС РФ довела до сведения территориальных управлений традиционные разъяснения 

Минфина РФ о том, что «факт отсутствия государственной регистрации соответствующих 
прав на земельный участок не является основанием для освобождения налогоплательщика 
от уплаты земельного налога». 

 
Позиция Минфина РФ в этом вопросе традиционна (см., например, письмо ФНС РФ от 

10.11.2006 № ММ-6-21/1094@ "О налоге на имущество организаций" (вместе с Письмом 
Минфина РФ от 06.09.2006 № 03-06-01-02/35), папка Экономиста-Бухгалтера, № 12, 2006). 
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Несмотря на то, что формальных юридических оснований для начисления налога в ука-
занной ситуации нет, в определенной логике специалистам Минфина РФ не откажешь. 
Минфин РФ предписывает: «В этой связи при установлении фактов неуплаты земельного 
налога в связи с уклонением от государственной регистрации прав на объект недвижимого 
имущества при проведении контрольных мероприятий налоговым органам следует при-
влекать таких лиц к уплате земельного налога и применять предусмотренные статьей 122 
Налогового кодекса меры ответственности при совершении умышленного налогового пра-
вонарушения, а также сообщать в органы, принявшие решение о предоставлении земель-
ных участков после введения в действие Федерального закона № 122-ФЗ, о несоблюдении 
лицами, которым переданы эти земельные участки, требований данного Федерального за-
кона». Очевидно, что спор в этом случае перейдет в судебную плоскость, и суд, рассмат-
ривая конкретные обстоятельства в связи с тем, что права на земельные участки длитель-
ное время не регистрируются, может вынести решение не пользу налогоплательщика. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Уральского округа от 19.09.2007 № Ф09-7677/07-С2  

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе председательствующего Кангина А.В., 
судей Меньшиковой Н.Л., Беликова М.Б. рассмотрел в судебном заседании жалобу Инспекции Феде-
ральной налоговой службы по г. Октябрьскому (далее - налоговый орган, инспекция) на решение Ар-
битражного суда Республики Башкортостан от 11.05.2007 по делу № А07-3486/07. 

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью 
"Октябрьский завод нефтепромыслового оборудования" (далее - общество, налогоплательщик) - Аба-
турова Н.В. (доверенность от 14.09.2007). 

Представители инспекции, надлежащим образом извещенной о времени и месте судебного разбира-
тельства, в судебное заседание не явились. 

 
Общество обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением о признании не-

действительным решения инспекции от 29.11.2006 № 282 в части начисления налога на доходы физи-
ческих лиц (далее - НДФЛ) за 2004, 2005 г. в сумме 123798 руб., пени в сумме 27461 руб. и штрафа, 
предусмотренного ст. 123 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), в сумме 24760 
руб. 

Решением суда от 11.05.2007 (судья Гималетдинова А.Р.) заявление удовлетворено. 
В порядке апелляционного производства решение суда не обжаловалось. 
В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, инспекция просит реше-

ние суда отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и несоот-
ветствие выводов суда обстоятельствам дела. 

 
Как следует из материалов дела, по результатам выездной налоговой проверки инспекцией принято 

решение от 29.11.2006 № 282, согласно которому обществу начислены спорные суммы НДФЛ, пени и 
штрафа. 

По мнению налогового органа, оплата медицинских услуг по договору добровольного медицинско-
го страхования в виде санаторно-курортного лечения работников общества производится за счет пере-
числения страховых взносов в страховую организацию, поэтому доходы работников, полученные в на-
туральной форме, подлежат обложению НДФЛ. 

Признавая недействительным решение инспекции в указанной части, суд указал на то, что налого-
вым органом в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не дока-
зано, что оплата услуг по договорам добровольного медицинского страхования является доходами за-
страхованных лиц, полученными от общества и подлежащими обложению НДФЛ. 

Выводы суда являются правильными и соответствуют материалам дела. 
В силу п. 1 ст. 24 Кодекса налоговыми агентами являются лица, на которых налоговым законода-

тельством возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 
соответствующий бюджет налогов. 

В соответствии с п. 1 ст. 123 Кодекса неправомерное неперечисление (неполное перечисление) 
сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа 
в размере 20 процентов от суммы, подлежащей перечислению. 

Статьей 209 Кодекса предусмотрено, объектом налогообложения НДФЛ признается доход, полу-
ченный налогоплательщиками от источников в Российской Федерации и (или) от источников за преде-
лами Российской Федерации. 

При этом подп. 3 п. 1 ст. 213 Кодекса установлено, что при определении налоговой базы не учиты-
ваются доходы в виде страховых выплат в связи с наступлением соответствующих страховых случаев 
по договорам, предусматривающим возмещение вреда жизни, здоровью и медицинских расходов (за 
исключением оплаты санаторно-курортных путевок). 

Из содержания ст. 4 Федерального закона от 28.06.1991 № 1499-1 "О медицинском страховании 
граждан Российской Федерации" следует что, обязанностью страховой компании является оплата сче-
тов на медицинские услуги, предоставляемые застрахованными лицами, если указанный в них вид ле-
чения соответствует приложенной к договору страхования медицинской программе. 

Согласно ст. 934 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору страхования одна сто-
рона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую 
другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обуслов-
ленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого 
страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им 
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определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события 
(страхового случая). 

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор. 
Как следует из материалов дела, общество заключило договоры медицинского страхования от 

20.11.2003 № 30/3016021 и от 11.03.2005 № 1/68/5016/021 с Уфимским филиалом закрытого акционер-
ного общества "УралСиб" на осуществление добровольного медицинского страхования своих работни-
ков. 

Судом установлено, что в соответствии с договорами добровольного медицинского страхования оп-
лачивались медицинские услуги, оказываемые застрахованным лицам санаториями, имеющими лицен-
зии на осуществление медицинской деятельности. 

Согласно программам добровольного медицинского страхования застрахованным лицам (работни-
кам общества) оказывались стационарное обслуживание и реабилитационная медицинская помощь в 
лечебных учреждениях, в том числе и санаториях-профилакториях. При этом страховым случаем явля-
ется обращение застрахованного лица в лечебное учреждение за услугами, предусмотренными меди-
цинскими программами. Факт наступления страховых случаев определен справками поликлиник о не-
обходимости прохождения застрахованным лицом лечения. 

Поскольку указанные договоры медицинского страхования являются договорами, заключенными в 
пользу третьих лиц (работников общества), а в силу п. 1 ст. 430 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации по таким договорам должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или 
не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обяза-
тельства в свою пользу, то при таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о том, что на-
числение обществу спорных сумм НДФЛ, пени и штрафа необоснованно ввиду отсутствия у него обя-
занности налогового агента по отношению к указанным лицам. 

Таким образом, доводы жалобы налогового органа опровергаются установленными судом обстоя-
тельствами и отклоняются судом кассационной инстанции как основанные на неправильном толкова-
нии норм законодательства о налогах и сборах. 

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, кассацион-
ная жалоба - без удовлетворения. 

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
суд 

ПОСТАНОВИЛ: 
решение суда Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.05.2007 по делу № А07-3486/07 

оставить без изменения, кассационную жалобу Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ок-
тябрьскому - без удовлетворения. 

Взыскать с Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Октябрьскому в доход федерального 
бюджета государственную пошлину по кассационной жалобе в сумме 1000 руб. 

Председательствующий 
КАНГИН А.В. 

Судьи 
МЕНЬШИКОВА Н.Л. 

БЕЛИКОВ М.Б. 
Комментарий 
ФАС Уральского округа подтвердил, что «поскольку указанные договоры медицинско-

го страхования являются договорами, заключенными в пользу третьих лиц (работников 
общества), а в силу п. 1 ст. 430 Гражданского кодекса Российской Федерации по таким до-
говорам должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не ука-
занному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения 
обязательства в свою пользу, то при таких обстоятельствах суд пришел к правильному вы-
воду о том, что начисление обществу спорных сумм НДФЛ, пени и штрафа необоснованно 
ввиду отсутствия у него обязанности налогового агента по отношению к указанным ли-
цам». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Западно-Сибирского округа от 03.08.2007 № Ф04-5144/2007(36777-А27-37)  

(извлечение) 
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, рассмотрев в судебном заседании кас-

сационную жалобу закрытого акционерного общества "Железнодорожное акционерное страховое об-
щество - Магистраль" на постановление апелляционной инстанции от 01.06.2007 Арбитражного суда 
Кемеровской области по делу № А27-596/2007-6 по заявлению закрытого акционерного общества "Же-
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лезнодорожное акционерное страховое общество - Магистраль" к инспекции Федеральной налоговой 
службы России по г. Кемерово о признании частично недействительным ненормативного правого акта, 

УСТАНОВИЛ: 
Закрытое акционерное общество "Железнодорожное акционерное страховое общество - Магист-

раль" (далее - ЗАО "ЖД АСО - Магистраль", Общество) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской 
области с заявлением к инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Кемерово (далее - на-
логовый орган, Инспекция) о признании частично недействительным решения налогового органа от 
27.12.2006 № 667 о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение нало-
гового правонарушения. 

Решением от 09.03.2007 Арбитражного суда Кемеровской области решение налогового органа в 
части доначисления налога на прибыль, соответствующих пеней, налоговых санкций признано недей-
ствительным. 

Постановлением апелляционной инстанции от 01.06.2007 решение арбитражного суда от 09.03.2007 
отменено в части признания недействительным решения от 27.12.2006 № 667 по эпизоду, связанному с 
включением в расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль за 2004 год, задолженности 
по уплате страховой премии по договору ДМС от 01.01.2003 № 29 в размере 9230398 руб., включенных 
во внереализационные расходы. В указанной части принят новый судебный акт - в удовлетворении за-
явления отказано. В остальной части решение суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе ЗАО "ЖД АСО - Магистраль", указывая, что при вынесении постановления 
суд апелляционной инстанции неправильно применил нормы материального права, выводы, изложен-
ные в постановлении, не соответствуют обстоятельствам дела, просит постановление апелляционной 
инстанции от 01.06.2007 отменить, решение арбитражного суда первой инстанции от 09.03.2007 оста-
вить в силе. 

Отзыв на кассационную жалобу в нарушение статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации не поступил. 

По данному делу судом кассационной инстанции объявлялся перерыв с 02.08.2007 по 03.08.2007, до 
10 час. 00 мин. 

Суд кассационной инстанции, в соответствии со статьями 284, 286 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, проверив правильность применения судом при вынесении судебных 
актов норм материального и процессуального права, исходя из доводов, содержащихся в кассационной 
жалобе, не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы. 

Из материалов дела следует, что налоговым органом проведена выездная налоговая проверка, по ре-
зультатам которой установлено, что Общество в декабре 2004 года необоснованно включило во вне-
реализационные расходы по статье "Убыток от неисполненных договоров" сумму страховой премии по 
договору добровольного медицинского страхования от 01.01.2003 № 29 в размере 10069525 руб. 

В результате данной проверки составлен акт от 06.12.2006 № 711, а также вынесено решение от 
27.12.2006 № 667 о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение нало-
гового правонарушения. 

Несогласие с решением налогового органа послужило основанием для обращения ЗАО "ЖД АСО - 
Магистраль" в арбитражный суд. 

Удовлетворяя требования налогоплательщика по оспариваемому эпизоду, суд первой инстанции 
исходил из положений статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании пункта 
2 статьи 266 и статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации признал правомерными действия 
налогоплательщика по списанию в декабре 2004 г. в расходы как безнадежного долга суммы 10069525 
руб. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции и на основании 
статей 416, 966 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 пункта 2 статьи 265 и пункта 2 
статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации, полагая, что задолженность по неуплате стра-
ховой премии в сумме 9230398 руб. не отвечает критериям безнадежного долга, в связи с чем не может 
учитываться в составе внереализационных расходов в соответствии со статьей 265 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения постановление апелляционной инстанции, 
исходит из установленных судом обстоятельств дела и следующих норм материального права. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации к 
внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном 
(налоговом) периоде, в частности, суммы безнадежных долгов. 

При этом безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед 
налогоплательщиком, по которым истек срок исковой давности, а также те долги, по которым в соот-
ветствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 
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исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации организации (статья 266 На-
логового кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с частью 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации расходами при-
знаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (в случаях, предусмотренных стать-
ей 265 настоящего Кодекса), убытки, осуществленные, понесенные налогоплательщиком. 

Суды обеих инстанций пришли к выводу о том, что действие договора страхования от 01.01.2003 № 
29 приостановлено с 01.01.2004, с этой же даты медицинские услуги не оказывались застрахованным 
лицам и с 31.12.2004 действие договора прекращено. Данные выводы суда налогоплательщиком не ос-
париваются. 

Обязательство согласно статье 416 Гражданского кодекса Российской Федерации прекращается в 
связи с невозможностью его исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сто-
рон не отвечает. 

Суд кассационной инстанции соглашается с выводом арбитражного суда апелляционной инстанции, 
основанным на анализе норм гражданского законодательства, а также законодательства о налогах и 
сборах, что задолженность по неуплате страховой премии в сумме 9230398 руб. не отвечает критериям 
безнадежного долга. 

Довод кассатора на нормы пункта 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации не 
принимается судом кассационной инстанции, поскольку односторонний отказ от исполнения договора 
допускается законом или соглашением сторон. В данном случае закон не предусматривает односто-
роннего расторжения договора. 

При таких обстоятельствах оснований для отмены судебного акта и удовлетворения кассационной 
жалобы не имеется. 

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа 

ПОСТАНОВИЛ: 
Постановление апелляционной инстанции от 01.06.2007 Арбитражного суда Кемеровской области 

по делу № А27-596/2007-6 оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения 
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 
 

Комментарий 
ФАС Западно-Сибирского округа подтвердил вывод апелляционного суда о том, что 

задолженность по уплате страховой премии по договору добровольного медицинского 
страхования не отвечает критериям безнадежного долга, в связи с чем не может учиты-
ваться в составе внереализационных расходов для целей налогообложения. 

 
В обоснование своей позиции суд, в частности, ссылался на положения пункта 2 ст. 266 

НК РФ, согласно которым дано определение «безнадежных долгов»: «Безнадежными дол-
гами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщи-
ком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по кото-
рым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вслед-
ствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или 
ликвидации организации». 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 265 Налогового кодекса Российской 
Федерации к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налого-
плательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности, именно суммы безнадежных, 
а не любых долгов. 

Страховая организация ссылалась на второе обстоятельство, согласно которому для це-
лей налогообложения долг признаются безнадежным, а именно, на то, что обязательство 
по уплате страховой премии прекращено вследствие невозможности его исполнения.  

В обоснование этого, страховая организация ссылалась на положения ст. 416 ГК РФ: 
«1. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоя-
тельством, за которое ни одна из сторон не отвечает». Страховщик также ссылался на 
пункт 3 ст. 450 ГК, согласно которому: «3. В случае одностороннего отказа от исполнения 
договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашени-
ем сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным». 

 
Кассационный суд не согласился с такими доводами страховой организации, посчитав, 

что «задолженность по неуплате страховой премии в сумме 9230398 руб. не отвечает 
критериям безнадежного долга, в связи с чем не может учитываться в составе внереали-
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зационных расходов в соответствии со статьей 265 Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

При этом суды обеих инстанций пришли к выводу о том, что действие договора стра-
хования от 01.01.2003 № 29 приостановлено с 01.01.2004, с этой же даты медицинские ус-
луги не оказывались застрахованным лицам и с 31.12.2004 действие договора прекращено. 
Данные выводы суда налогоплательщиком не оспариваются. 

Но прекращение договора, его расторжение, не означает, что стороны не вправе предъ-
являть по нему претензии к контрагенту. 

Так, согласно пункту 1 Обзора практики применения арбитражными судами норм Гра-
жданского кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств, утв. информа-
ционным письмом Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 104, даны следующие разъясне-
ния: «1. Если иное не вытекает из соглашения сторон, расторжение договора влечет пре-
кращение обязательств на будущее время и не лишает кредитора права требовать с 
должника образовавшиеся до момента расторжения договора суммы основного долга и 
имущественных санкций в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением дого-
вора». 

Поэтому выводы страховой организации об автоматическом прекращении обязательст-
ва страхователя по уплате страховой премии в связи с прекращением договора являются 
ошибочными. Для прекращения такого обязательства должно быть заключено соответст-
вующее соглашение либо при заключении договора, либо при его расторжении. 

Страховщик же ссылался на то, что он отказался от его исполнения. Но ФАС Западно-
Сибирского округа обоснованно указал следующее: «Довод кассатора на нормы пункта 3 
статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации не принимается судом кассаци-
онной инстанции, поскольку односторонний отказ от исполнения договора допускается 
законом или соглашением сторон. В данном случае закон не предусматривает односто-
роннего расторжения договора».  

Таким образом, страховщик не смог доказать прекращение обязательства страхователя 
по уплате страховой премии и невозможность его исполнения. В связи с этим указанные 
суммы следует признать безнадежным долгом лишь в связи с истечением срока исковой 
давности, либо по иным основаниям, установленным в судебном порядке.  
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НОВОСТИ 

Минфин РФ утвердил новые формы отчетности по налогу на имущество организаций 

По сообщениям СМИ, Минфин РФ приказом от 20.02.2008 № 27н (зарегистрирован в Минюсте 13 
марта 2008 года) утвердил новую форму декларации и новую форму расчета авансовых платежей по 
налогу на имущество организаций. Этим же приказом утверждены порядки заполнения этих форм.  

Согласно приказа новые формы вступают в силу с предоставления отчетности за I квартал 2008 го-
да.  

ФСФР хочет обязать все акционерные общества выходить на биржу 

В докладе Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) сообщается, что все российские 
компании в форме акционерных обществ должны будут в обязательном порядке выходить на биржи по 
истечении трехлетнего периода с момента организации. По мнению финансового регулятора, такие ме-
ры должны быть введены к 2012 году. 

Председатель Правительства поручил разработать проект налоговых льгот на образование и 
медицинское страхование 

Расходы организаций и граждан на образование и медицинское страхование, а также на софинанси-
рование пенсионных накоплений должны быть освобождены от налогов, заявил Председатель Прави-
тельства РФ Виктор Зубков. «Прошу руководителей федеральных органов исполнительной власти под-
готовить собственные предложения и направить их в месячный срок в Минэкономразвития», - сказал 
В.Зубков на заседании правительства в конце февраля. 

Минфин хочет уже в 2008 году внести существенные изменения в закон "Об организации страхового дела 
в РФ", включая требования к актуариям 

Минфин рассматривает 2008 год, как год глобальных изменений в закон "Об организации страхово-
го дела", заявила в среду в Казани на IX Поволжском страховом рандеву "Стрежень" замдиректора де-
партамента финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева. 

«По сути будет меняться терминология, права и обязанности субъектов страхового дела, страховых 
агентов и актуариев. Мы начали с последних», - сказала В. Балакирева. 

«Сейчас Минфином внесен в правительство, согласованный со всеми ведомствами, проект закона о 
внесении изменений в закон об организации страхового дела, связанный с вопросами курирования дея-
тельности страхового актуария. Прежде всего, изменения касаются аттестации актуариев. Мы решили, 
что ее должно проводить не государство, а профессиональные объединения актуариев», - считает В. 
Балакирева. 

«Мы всячески стараемся способствовать тому, чтобы актуарии оставались и работали в страховых 
компаниях», - продолжила В. Балакирева. «Но актуарии, работающие в компаниях, не всегда объек-
тивно могут провести независимую актуарную оценку. Мы поступили очень дипломатично и из субъ-
ектов страхового дела вывели актуариев, которые постоянно работают в компании, осуществляют рас-
чет страховых тарифов, следят за формированием страховых резервов, занимаются оценкой инвести-
ционных проектов, финансовым анализом», - пояснила В. Балакирева. 

«В качестве субъектов страхового дела мы оставили только тех актуариев, которые будут давать ак-
туальные заключения. При этом, именно эти люди могут работать и вне компании и внутри компании. 
Соответственно, они будут являться субъектами страхового дела, будут вноситься в реестр, который 
будет вести орган страхового надзора. На них будет возлагаться ответственность по ведению актуаль-
ной оценки и ответственность за ее некачественное проведение», - сказала В.Балакирева. 

«К актуариям будут установлены специальные требования по образованию и работе на страховом 
рынке. Они могут являться членами объединений страховых актуариев. При этом, те актуарии, кото-
рые ежедневно выполняют актуарную работу, актуарную оценку компании точно также могут являться 
членами профессионального объединения актуариев и вырабатывать единые правила деятельности на 
страховом рынке», - отметила В.Балакирева. 

Минфин планирует изменить статистическую отчетность страховщиков 

Минфин подготовил изменения форм статистической отчетности страховщиков 1-С и 2-С. Это обу-
словлено разделением страховщиков по видам деятельности и изменением классификации видов стра-
хования в законе «Об организации страхового дела в РФ», сообщила 12 марта на IX Поволжском стра-
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ховом рандеву «Стрежень» заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Вера 
Балакирева. 

«Это не концептуальные, а технические изменения. В то же время формы сильно изменятся, доба-
вятся новые таблицы, соответственно изменится их нумерация, нумерация граф и строк», – сказала она, 
добавив, что страховщикам придется обновлять программное обеспечение. 

По словам Веры Балакиревой, проекты измененных форм статистической отчетности сейчас прохо-
дят юридическую экспертизу. 

ВСС представил приказ Росстата о статистической отчетности для нужд Банка России 

Всероссийский союз страховщиков на своем Интернет-сайте озвучил информацию о приказе Рос-
стата от 15.02.08 № 38 "Об утверждении статистического инструментария для организации Банком 
России статистического наблюдения за направлениями заимствования и размещения средств страховой 
организацией, финансовыми операциями негосударственного пенсионного фонда" и Перечень страхо-
вых организаций, которые будут представлять отчетность по форме №1-ФС (СК) "Сведения о направ-
лениях заимствования и размещения средств страховой организацией" в 2008 году на квартальной ос-
нове.  

По сравнению с прошлым годом Перечень претерпел незначительные изменения, связанные с отзы-
вом лицензий у ряда страховых компаний, а также регистрацией новых страховых организаций, в том 
числе занимающихся страхованием жизни.  

Основные изменения, внесенные в форму № 1-ФС(СК) и указания по ее заполнению, предваритель-
но обсуждались в рамках межведомственной Рабочей группы ВСС и ЦБР по форме №1-ФС (СК). При 
этом были учтены пожелания страховщиков о переносе сроков представления формы №1-ФС(СК) в 
целях снижения нагрузки, возникающей из-за совпадения сроков подготовки бухгалтерской отчетности 
и отчетности, представляемой в порядке надзора, и отчетности по форме №1-ФС(СК).  

В настоящее время указанный документ в информационных банках данных отсутствует. 
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