"Бухгалтерия и банки", 2011, N 6
Порядок составления и представления отчетности
Банком России издано Указание от 11.03.2011 N 2591-У "О внесении изменений в Указание
Банка России от 16 января 2004 года N 1375-У "О правилах составления и представления
отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации".
Установлено, что руководитель кредитной организации обязан обеспечить своевременное
составление и представление достоверной отчетности.
Отчетность зарубежных филиалов кредитной организации подается ее головным офисом
(если иное не предусмотрено порядком составления и представления конкретных форм).
Исключены положения, касавшиеся составления заключительной и вступительной
бухотчетности при получении кредитной организацией уведомления о факте внесения
соответствующей записи в ЕГРЮЛ после даты ее регистрации. Вместо них закреплено следующее.
Если заключительная бухотчетность не была направлена реорганизованной кредитной
организацией в установленные сроки, ее представляет правопреемник. При этом порядок
составления и представления отчетности может обязать правопреемника ее подать при
завершении реорганизации, но до наступления сроков направления соответствующих форм.
Информация о деятельности реорганизованной кредитной организации включается в отчетность
ее правопреемника. Исключения могут быть предусмотрены порядком составления и
представления конкретных форм.
Если формы отчетности (информация) подаются правопреемником реорганизованной
кредитной организации, в заголовочной части указываются реквизиты последней. Уточнен
ссылочный аппарат.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования в
"Вестнике Банка России".
Зарегистрировано Минюстом России 11 апреля 2011 г. Регистрационный N 20450.
Внесены дополнения в Положение N 323-П
ЦБ РФ издано Указание от 01.04.2011 N 2606-У "О внесении изменения в Положение Банка
России от 16 октября 2008 года N 323-П "О предоставлении Банком России российским кредитным
организациям кредитов без обеспечения". Проведение операций по предоставлению Банком
России кредитов кредитным организациям, а также заключение генеральных соглашений с
кредитными организациями приостанавливаются (возобновляются) в соответствии с решениями
Совета директоров Банка России.
Информация о принятых решениях Совета директоров Банка России размещается на сайте
Банка России в Интернете. Указанные дополнения были внесены в Положение Банка России от
16.10.2008 N 323-П "О предоставлении Банком России российским кредитным организациям
кредитов без обеспечения", которым устанавливаются порядок и условия предоставления Банком
России кредитов в валюте РФ без обеспечения на срок не более одного года российским
кредитным организациям, а также перечень рейтинговых агентств, рейтинги которых
применяются для определения кредитоспособности кредитных организаций, и требования к
кредитным организациям, которым предоставляются указанные кредиты.
Зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2011 г. Регистрационный N 20551.
Повышена ставка рефинансирования ЦБ РФ
Банком России принято Указание от 29.04.2011 N 2618-У "О размере ставки
рефинансирования Банка России".
Решено с 3 мая 2011 г. увеличить ставку рефинансирования ЦБ РФ с 8 до 8,25% годовых.
Напомним, что прежняя ставка применялась с 28 февраля 2011 г.
***

ЦБ РФ принято Указание от 29.04.2011 N 2619-У "О размере процентных ставок по
депозитным операциям Банка России".
С 3 мая 2011 г. с 3 до 3,25% годовых возрастают фиксированные процентные ставки по
депозитным операциям ЦБ РФ на стандартных условиях "овернайт", "том-некст", "спот-некст", "до
востребования", "одна неделя", "спот-неделя".
***
Банком России принято Указание от 29.04.2011 N 2620-У "О размере процентных ставок по
кредитам, обеспеченным активами или поручительствами".
С 3 мая 2011 г. на 0,25 процентного пункта увеличиваются процентные ставки по кредитам
ЦБ РФ, обеспеченным активами или поручительствами. Это обусловлено повышением с
указанной даты ставки рефинансирования Банка России. Размер ставки по кредитам на срок до 90
календарных дней составляет 7,25% годовых, от 91 до 180 дней - 7,75%, от 181 до 365 дней 8,25%.
***
ЦБ РФ принято Указание от 29.04.2011 N 2621-У "О размере процентной ставки по кредиту
овернайт Банка России".
С 3 мая 2011 г. процентная ставка по кредиту овернайт повышается с 8 до 8,25% годовых, что
обусловлено ростом ставки рефинансирования ЦБ РФ на 0,25 процентного пункта.
Указание вступает в силу со дня его подписания.
Использование банками информации о недействительных
паспортах
Банком России выпущено Письмо от 04.04.2011 N 12-5-2/526 "О проверке действительности
паспортов".
Разъясняется, что кредитные организации для идентификации клиентов могут использовать
информацию с сайта ФМС России (http://www.fms.gov.ru) о недействительных паспортах лишь как
справочную. Для получения юридически значимых официальных данных им рекомендуется
обращаться с запросом в территориальное подразделение службы.
Ответ на запрос "В электронных учетах ФМС России в настоящее время не значится" не
всегда означает недействительность паспорта. Он дается и в том случае, если информация о
выданном паспорте пока не поступила из территориального органа ФМС России или запись о
паспорте тестируется в программном комплексе базы.
Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета при
официальном подтверждении органами службы недействительности предъявляемого паспорта.
Разъяснен порядок перечисления организацией средств
Банком России выпущено Письмо от 07.04.2011 N 14-27/150 "О перечислении денежных
средств юридическим лицом в пользу физического лица, не имеющего банковского счета".
Разъяснен порядок перечисления организацией средств в пользу физлица, у которого нет
банковского счета, с последующей выплатой наличными.
В таких случаях банк вправе по просьбе организации-клиента принять на себя обязанность
по исполнению ее денежных обязательств перед физлицом путем выплаты ему причитающихся
средств. Условие: данный способ платежа должен быть предусмотрен в договоре организации с
физлицом.
Средства, поступившие от организации в пользу физлица до его обращения в банк, можно
учитывать на балансовом счете 40905 "Текущие счета уполномоченных и невыплаченные
переводы".

При выдаче физлицу переведенных ему средств банк должен соблюдать нормы
законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию
терроризма (в том числе требования к идентификации клиента и выгодоприобретателя,
установленные Положением ЦБ РФ от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными
организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
Рекомендации для обслуживания платежных агентов
Банком России выпущено Письмо от 07.04.2011 N 47-Т "О направлении Рекомендаций
кредитным организациям, обслуживающим клиентов, осуществляющих деятельность по приему
платежей физических лиц".
Подготовлены Рекомендации для кредитных организаций, которые обслуживают платежных
агентов (в том числе банковских), принимающих платежи физлиц. Такой агент должен
использовать отдельный банковский счет. Полученные от физлиц средства должны полностью
зачисляться на него. Он открывается на балансовом счете 40821.
Прием платежей без использования такого специального счета создает условия, при
которых кредитная организация вовлекается в противоправную деятельность. В связи с этим
необходимо принимать соответствующие меры. В частности, рекомендуется получать у
платежных агентов письменные пояснения о причинах неиспользования банковских счетов 40821,
информировать данных клиентов о требованиях законодательства в соответствующей сфере. В
договорах с платежными агентами следует предусматривать условия, обязывающие их
использовать специальные счета, и т.д.
Совершение сделок прямого РЕПО
Банком России выпущено Письмо от 26.04.2011 N 60-Т "О Генеральном соглашении об
общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на
Фондовой бирже ММВБ".
С 1 июля 2011 г. Банк России заключает сделки прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ
только с кредитными организациями, заключившими с Банком России Генеральное соглашение
по форме, разработанной саморегулируемой организацией "Национальная фондовая
ассоциация". В Приложении к Письму Банка России приводится форма Генерального соглашения
об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО
на Фондовой бирже ММВБ.
***
Также ЦБ РФ выпущено Письмо от 26.04.2011 N 61-Т "О Генеральном соглашении об общих
условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на рынке
государственных ценных бумаг".
С 1 июля 2011 г. Банк России заключает сделки прямого РЕПО на рынке государственных
ценных бумаг только с кредитными организациями, заключившими с Банком России Генеральное
соглашение по форме, разработанной саморегулируемой организацией "Национальная фондовая
ассоциация".
В Приложении к Письму Банка России приводится форма Генерального соглашения об
общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на
рынке государственных ценных бумаг.
Стратегия развития банковского сектора РФ
Выпущено Заявление Правительства РФ N 1472п-П13 и Банка России N 01-001/1280 от
05.04.2011 "О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015
года".

В результате реализации Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 г.
российская банковская система по всем основным аспектам будет соответствовать
международным стандартам.
В рамках реализации данной Стратегии Правительство РФ и Банк России намерены создать
необходимые правовые и иные условия для формирования в Российской Федерации
современного высокоразвитого и конкурентоспособного банковского сектора, отвечающего
интересам российской экономики и обеспечивающего высокий уровень банковского
обслуживания населения и организаций.
В частности, в среднесрочной перспективе предполагается сократить участие государства в
капиталах кредитных организаций при сохранении контроля государства за деятельностью ОАО
"Сбербанк России", Банка ВТБ (ОАО) и ОАО "Россельхозбанк".
Правительство РФ рассматривает вложения в акции кредитных организаций, которые
осуществлялись компаниями с преобладающей долей государства в уставном капитале (ОАО
"Российские железные дороги", ОАО "Газпром" и др.), в качестве непрофильных активов и
обеспечит осуществление мероприятий по утверждению компаниями с государственным
участием среднесрочных программ отчуждения таких непрофильных активов с целью улучшения
корпоративного управления и привлечения дополнительных источников финансирования
инвестиционных программ.
В
рамках
повышения
привлекательности
инвестиций
центральных
банков
предусматривается законодательно закрепить нормы об иммунитете центральных банков
иностранных государств и принадлежащего им имущества. Правительство РФ совместно с Банком
России определит порядок и сроки выхода Банка России из числа акционеров закрытого
акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа".
Планируется законодательное закрепление транспарентных процедур, связанных с
регистрацией представительств иностранных банков на территории РФ, и возложение на Банк
России полномочий по их регистрации (аккредитации) в установленном им порядке.
Правительство РФ и Банк России примут меры, направленные на поддержание равных
условий для ведения бизнеса всеми кредитными организациями независимо от величины и
формы собственности, в том числе кредитными организациями, контролируемыми государством.
Банк России продолжит работу по дальнейшему обеспечению условий развития
региональных сетей кредитных организаций, в том числе за счет отмены территориального
ограничения на создание операционных офисов.
В целях дальнейшей капитализации банков Правительство РФ и Банк России примут меры
по внесению изменений в законодательство РФ, предполагающих установление минимального
размера уставного капитала вновь создаваемого банка с 1 января 2012 г. и минимальной
величины собственных средств (капитала) созданных до этого времени банков с 1 января 2015 г. в
размере 300 млн руб.
Правительство РФ и Банк России рассмотрят необходимость подготовки изменений в
законодательство РФ, предусматривающих упрощенный порядок перехода от процедуры
принудительной ликвидации кредитной организации к процедуре ее банкротства, в том числе в
части установления требований кредиторов.
Правительство РФ и Банк России рассчитывают на поддержку со стороны законодательной
власти, банковского и всего делового сообщества в деле реализации задач, предусмотренных
Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г.
Сообщение об изменении реквизитов счета
Фондом социального страхования РФ издан Приказ от 12.04.2011 N 67 "Об утверждении
форм сообщений банком об открытии или закрытии счета, об изменении реквизитов счета".
Теперь сообщения об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета организации
(индивидуального предпринимателя) направляют в ФСС РФ.
Банки обязаны сообщать в территориальный орган ФСС РФ по местонахождению банка, его
филиала об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета организации (индивидуального
предпринимателя) в течение пяти дней.

Утверждены формы таких сообщений. Ранее аналогичные сообщения направлялись только
в налоговый орган.
Зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2011 г. Регистрационный N 20574.
Визуальные сведения универсальной электронной карты
Министерством экономического развития РФ издан Приказ от 25.03.2011 N 125 "Об
установлении дополнительных визуальных сведений универсальной электронной карты".
Установлен перечень дополнительных визуальных сведений универсальной электронной
карты (УЭК). Это дата рождения, пол, образец подписи гражданина, номер банковской карты и
трехзначный код проверки ее подлинности, логотипы УЭК, эмитента банковского приложения и
платежной системы. До 1 января 2014 г. УЭК также может содержать номер полиса ОМС.
Напомним, что к обязательным визуальным (незащищенным) сведениям УЭК относятся
Ф.И.О. пользователя, его фото (в случае выдачи по заявлению гражданина с 1 января 2012 г. по 31
декабря 2013 г.), номер и срок действия карты, СНИЛС, контактная информация региональной
организации, уполномоченной на выдачу и обслуживание УЭК.
Зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2011 г. Регистрационный N 20556.
Экспертиза применимости документов, входящих в состав МСФО
Минфином России издан Приказ от 08.04.2011 N 41н "Об утверждении Порядка проведения
конкурса по определению экспертного органа для проведения экспертизы применимости
документов, входящих в состав Международных стандартов финансовой отчетности, на
территории Российской Федерации".
Определено, как проходит конкурс по определению экспертного органа для проведения
экспертизы применимости документов, входящих в состав Международных стандартов
финансовой отчетности, в России.
Организует конкурс Минфин России. В конкурсе могут принимать участие юрлица,
созданные в форме фонда или объединения юрлиц (союза или ассоциации). Конкурс проводится
комиссией. В ее состав входят по одному представителю Минфина России, Минэкономразвития
России, ФСФР России и ЦБ РФ.
Комиссия создается, если экспертный орган определяется впервые, если выбранная
организация отказывается или не может исполнять его функции, если юрлицо, определенное
экспертным органом, реорганизуется или ликвидируется. Комиссия объявляет конкурс,
принимает документы, рассматривает и оценивает их, определяет экспертный орган.
Конкурс объявляется путем размещения в Интернете и "Финансовой газете"
соответствующего сообщения минимум за 30 календарных дней до окончания срока приема
документов.
Участники представляют, в частности, заявку, копии учредительных документов, материалы,
подтверждающие соответствие правилам определения экспертного органа.
Срок рассмотрения и принятия решения - 15 рабочих дней после окончания подачи
документов. Решение комиссии оформляется протоколом.
Результаты объявляются на официальном сайте Минфина России и в "Финансовой газете".
Зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2011 г. Регистрационный N 20553.
Простой вексель в качестве обеспечения госконтракта
ФАС России выпущено Письмо от 17.03.2011 N АК/9281 "О разъяснении норм Федерального
закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О разъяснении норм Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд" в части обеспечения исполнения государственного контракта". По
мнению ФАС России, принимать в качестве обеспечения государственного контракта простой
вексель неправомерно. Служба сформулировала этот вывод, напомнив, что Федеральным
законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд" в качестве обеспечения исполнения государственного
контракта определены безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной
организацией, договор поручительства, а также денежные средства, переданные заказчику в
залог, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.
***
Также ФАС России выпущено Письмо от 24.03.2011 N АЦ/10284 "О разъяснении норм
Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в котором она
разъяснила нормы законодательства, регулирующие представление документов для участия в
торгах на размещение госзаказа.
По мнению ФАС России, обоснованному анализом норм Федерального закона "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд", является неправомерным отказ в допуске к участию в торгах участника
размещения заказа за отсутствие на его платежном поручении (о перечислении денежных средств
в качестве обеспечения заявки) отметки банка о датах поступления поручения в банк плательщика
и списания денежных средств со счета плательщика.
Также неправомерным является отклонение заявки на участие в торгах, если в ней
отсутствует требуемая Законом опись входящих в состав заявки документов, но содержится
документ, который по факту является такой описью.
Определение рыночной цены ценной бумаги для целей
налогообложения
Конституционным Судом РФ принято Определение от 12.04.2011 N 440-О-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Брокерская
фирма "Гарант-инвест" на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 5
статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации".
Отмечено, что законодатель вправе определить рыночной ценой ценной бумаги для целей
налогообложения цену в интервале между минимальной и максимальной ценами на эту ценную
бумагу на организованном рынке ценных бумаг.
Разрешение же вопроса о том, применяется ли в конкретном случае данная норма (п. 5 ст.
280 НК РФ) во взаимосвязи с положениями ст. 40 НК РФ, устанавливающей принципы
определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения, относится к
компетенции налоговых органов, а при разрешении спора - соответствующих арбитражных судов.
Единство судебной практики по этим вопросам и законность казуального толкования и
применения норм судом обеспечиваются высшими судами, в том числе Высшим Арбитражным
Судом РФ. Не нарушает прав налогоплательщика и ограничение круга сделок, при совершении
которых определяется интервал цен на ценную бумагу, двусторонними и многосторонними
сделками, так как биржевая заявка, вопреки мнению заявителя, содержит лишь предложение
заключить сделку купли-продажи ценных бумаг на условиях, в ней указанных, в том числе
относительно цены этих ценных бумаг, а потому предложенная в данном случае цена не может
рассматриваться в качестве минимальной рыночной цены в целях учета при определении базы
налогообложения.
Письма ФНС России
ФНС России выпущено Письмо от 28.01.2011 N ЗН-11-1/1113@ "О порядке возврата
ошибочно перечисленных денежных средств". В случае неправильного указания
налогоплательщиком в платежном документе реквизитов органа Федерального казначейства
обязанность по уплате налога считается неисполненной.
В Письме ФНС России сообщается о том, что для случаев, когда налогоплательщик указал в
платежном документе реквизиты органа Федерального казначейства другого субъекта РФ,

процедура возврата денежных средств органом Федерального казначейства, на счет которого
ошибочно перечислен налоговый платеж, не регламентирована. Кроме того, налоговым органом
в этом случае также не может быть принято решение об уточнении платежа, поскольку на
основании п. 7 ст. 45 Налогового кодекса РФ такое решение может быть принято при условии
зачисления платежа на соответствующий счет Федерального казначейства. Сообщается, что в
целях устранения имеющейся проблемы планируется внесение изменений в положения
названной статьи Налогового кодекса РФ.
***
ФНС России выпущено Письмо от 22.03.2011 N КЕ-4-3/4475 "О порядке применения норм,
установленных пунктом 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ".
ФНС России разъяснено применение положений Налогового кодекса РФ, касающихся
ведения раздельного учета сумм "входного" НДС при осуществлении как облагаемых, так и не
облагаемых НДС операций.
Сообщается, в частности, что на основании абз. 9 п. 4 ст. 170 Налогового кодекса РФ
налогоплательщики, осуществляющие облагаемые и не облагаемые НДС операции, вправе не
вести раздельный учет "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам,
имущественным правам) при условии, что доля совокупных производственных расходов на
операции, не облагаемые НДС, не превышает 5% от общей величины совокупных расходов на
производство. Внимание налогоплательщиков обращено на тот факт, что в случае если
организация наряду с производством осуществляет торговую деятельность, то применять
указанное положение Налогового кодекса РФ она не вправе.
***
ФНС России выпущено Письмо от 31.03.2011 N КЕ-4-3/5085@ "О направлении Письма
Министерства финансов Российской Федерации от 22.03.2011 N 07-02-10/20". Разъяснен порядок
отражения в бухгалтерском учете операций по выбытию объектов недвижимости, подлежащих
государственной регистрации.
С 2011 г. условия принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных
средств, установленные ПБУ 6/01 "Учет основных средств", не связывают постановку на учет
такого объекта с государственной регистрацией прав собственника на него. Поэтому аналогично
организации, принимающей объект к бухгалтерскому учету, организация, передающая объект
недвижимости, обязана списать его с бухгалтерского учета в момент фактического выбытия
независимо от факта госрегистрации прав. Сообщается, что в случае, когда списание объекта
недвижимости с бухгалтерского учета не совпадает с моментом признания доходов и расходов от
выбытия основных средств (т.е. с моментом регистрации перехода прав собственности на него),
для отражения выбывшего объекта может использоваться счет 45 "Товары отгруженные", субсчет
"Переданные объекты недвижимости".
***
ФНС России выпущено Письмо от 14.04.2011 N КЕ-4-3/5985 "О порядке уплаты авансовых
платежей по налогу на прибыль". С 1 января 2011 г. организации вправе не уплачивать
ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, если их доходы за 2010 г. не превысили
40 млн руб. Об этом напоминается в Письме ФНС России со ссылкой на новую редакцию п. 3 ст.
286 Налогового кодекса РФ, согласно которой организация может перейти на уплату квартальных
авансовых платежей, если ее доходы от реализации за предыдущие четыре квартала не
превышали в среднем 10 млн руб. (ранее - 3 млн руб.) за каждый квартал.
Сообщается также, что в этом случае налогоплательщик не обязан представлять в налоговый
орган заявление (уведомление, сообщение) о переходе на уплату квартальных авансовых
платежей по налогу.

Отмечено, что рекомендации, касающиеся действий налоговых инспекций в данной
ситуации, изложены в Письме ФНС России от 24.02.2011 N КЕ-4-3/2894@. В частности, налоговым
органам предписано произвести сложение начисленных сумм авансовых платежей по срокам
уплаты 28 января, 28 февраля, 28 марта и проинформировать об этом налогоплательщика (в
Письме приведена рекомендуемая форма уведомления).
***
ФНС России выпущено Письмо от 18.04.2011 N КЕ-4-3/6116@ "О представлении
промежуточной бухгалтерской отчетности в 2011 году".
Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. были утверждены новые формы бухгалтерского
баланса и отчета о прибылях и убытках. Они применяются начиная с годовой отчетности за 2011 г.
Организация формирует отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала
отчетного года. Месячная и квартальная отчетности являются промежуточными.
Форма промежуточной отчетности текущего года должна соответствовать годовой за этот
период.
Так, за I квартал 2011 г. в налоговые органы представляется бухотчетность, составленная по
новым формам.
Перемещения физлицами наличных денежных средств
Принят Федеральный закон от 03.05.2011 N 83-ФЗ "О ратификации Договора о порядке
перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
через таможенную границу таможенного союза".
Ратифицирован Договор о порядке перемещения физлицами наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов через границу ТС. Без обязательного письменного декларирования
физлицо может единовременно ввезти на территорию ТС наличные денежные средства и (или)
дорожные чеки на сумму не более 10 тыс. долл. США. Если общая величина превышает этот
лимит, то необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму.
Обязательному письменному декларированию при ввозе подлежат денежные инструменты
(исключение - дорожные чеки). Условия вывоза денежных средств и (или) инструментов из ТС
аналогичны тем, что предусмотрены для их ввоза.
Перерасчет в доллары осуществляется по курсу, установленному на день подачи
декларации в соответствии с законодательством той страны, через границу которой
перемещаются денежные средства.
Полномочия регулирующего органа в сфере банкротства
Принят Федеральный закон от 03.05.2011 N 91-ФЗ "О внесении изменений в статьи 28 и 110
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и статью 3 Федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и признании
утратившими силу частей 18, 19 и 21 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", которым уточнены положения о
проведении электронных торгов по реализации имущества должника.
Конкретизированы полномочия регулирующего органа в сфере банкротства. Речь идет об
утверждении порядка проведения закрытых и открытых торгов в электронной форме по
реализации имущества должника, требований к электронным площадкам и их операторам,
порядку подтверждения соответствия участников установленным условиям.
Закреплено, что подтверждение регистрации заявки на участие в торгах необходимо
направлять в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявке.
Торги по продаже предприятия проводятся в электронной форме. Уточнено, что данное
положение не распространяется на отношения по продаже предприятия или части имущества
должника на закрытых торгах, если соответствующее сообщение опубликовано в официальном
издании до 1 октября 2011 г., и на открытых - до 15 мая 2011 г.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Данные об инвентаризационной стоимости недвижимости
ФНС России издала Приказ от 11.02.2011 N ММВ-7-11/154@ "Об утверждении формы,
порядка ее заполнения и формата Сведений об инвентаризационной стоимости недвижимого
имущества и иных сведений, необходимых для исчисления налогов".
Данные об инвентаризационной стоимости недвижимости следует подавать по
установленной ФНС России форме. Органы государственного технического учета объектов
капстроительства обязаны представлять в налоговые органы по месту своего нахождения
сведения об инвентаризационной стоимости недвижимости и иные данные, необходимые для
исчисления налогов на имущество организаций и физлиц.
Установлены форма направления такой информации и Порядок ее заполнения, а также
Формат представления данных в электронном виде (версия 4.01).
Сведения подаются по состоянию на 1 января текущего года ежегодно до 1 марта. Приказ
вступает в силу 1 января 2012 г.
Зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2011 г. Регистрационный N 20585.
Оформление залога именных эмиссионных ценных бумаг
ФСФР России издала Приказ от 05.04.2011 N 11-10/пз-н "Об утверждении Порядка учета в
системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему
ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные
ценные бумаги".
Утвержденным Порядком учета установлено, что для фиксации права залога именных
эмиссионных ценных бумаг (акций, опционов эмитента, российских депозитарных расписок,
выпускаемых в соответствии с законом в бездокументарной форме) регистратор должен
открывать залогодержателю в реестре владельцев именных ценных бумаг лицевой счет
залогодержателя. Порядок определяет главным образом содержание залогового распоряжения,
на основании которого открывается лицевой счет залогодержателя, и содержание записи об
обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя.
Зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2011 г. Регистрационный N 20689.
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