
Краткий обзор некоторых изменений налоговой и бухгалтерской законодательной базы. 

 

№ 

п/п 

Суть изменений/разъяснений Документ Дата 

вступления в 

силу 

1. Бухгалтерская отчетность 

1.1 Вводятся новые формы бухгалтерской отчетности. приказ Минфина 

России от 

02.07.2010 № 

66н 

01.01.2011 

2. Транспортный налог 

2.1 Изменяются базовые ставки по транспортному налогу. 

Ставки в отношении таких транспортных средств как 

легковые автомобили, мотоциклы, грузовые автомобили, 

автобусы, другие самоходные транспортные средства, 

машины и механизмы на пневманическом и гусеничном 

ходу, снегоходы, мотосани понижены в 2 раза. 

 01.01.2011 

3. Налог на имущество, налог на землю. 

3.1 Уплата ПИФами налога на имущество и земельного 

налога. Имущество, составляющее паевой 

инвестиционный фонд, подлежит налогообложению 

налогом на имущество у управляющей компании. В 

отношении земельных участков, входящих в имущество, 

составляющее ПИФ, плательщиками земельного налога 

признаются также управляющие компании. Налоги 

уплачиваются за счет имущества, составляющего ПИФ. 

ФЗ от 27.11.2010 

№ 308-ФЗ 

 

27.11.2010 

4. НДС 

4.1 В счет-фактуру добавлен новый реквизит «наименование 

валюты». 

ФЗ от 27.07.2010 

N 229-ФЗ 

01.09.2010 

5. Бухгалтерский учет на малом предприятии 

5.1 Бухгалтер малого предприятия сможет применять в 

работе новые упрощенные правила бухгалтерского учета. 

Чиновники из Минфина России внесли поправки сразу в 

несколько ПБУ. А именно в ПБУ под номерами 9/99, 

10/99, 16/02, 19/02, 1/2008, 2/2008, 15/2008, 22/2010. Все 

нововведения упростят бухучет и отчетность небольших 

компаний. 

В частности, ПБУ 9/99 «Доходы организации» теперь 

прямо разрешает представителям малого бизнеса 

признавать в бухучете выручку по кассовому методу. 

Ранее же этот вопрос был спорным. 

Еще одно дополнение внесено в ПБУ 15/2008 «Учет 

расходов по займам и кредитам». Оно позволяет 

небольшим компаниям единовременно списывать любые 

проценты по займам к прочим. В том числе и те, что были 

истрачены на покупку инвестиционных активов. 

(Важная деталь. Все расходы малого предприятия по 

погашению займов можно относить к прочим, 

формировать из них стоимость инвестиционного актива 

не нужно). 

Нормативные акты, как ПБУ 16/02 «Информация по 

прекращаемой деятельности» и ПБУ 2/2008 «Учет 

договоров строительного подряда», малые предприятия 

теперь смогут и вовсе не использовать в учете. 

 01.01.2011 
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