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К ОБЗОРУ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 

КАСАЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ПРИНЯТЫХ ИЛИ ОПУБЛИКОВАННЫХ В ОКТЯБРЕ – НОЯБРЕ 2012 ГОДА 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
 

01. Федеральный закон от 12.11.2012 N 194-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

02. Федеральный закон от 12.11.2012 N 192-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях". 

 

03. Федеральный закон от 12.11.2012 N 190-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

04. Федеральный закон от 12.11.2012 N 180-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

негосударственных пенсионных фондах" 

 

05. Федеральный закон от 03.12.2012 N 232-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона "О минимальном размере оплаты труда". Начало действия документа - 01.01.2013. 

 

06. Федеральный закон от 03.12.2012 N 228-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 

07. Федеральный закон от 29.11.2012 N 202-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ" 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

08. Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 N 1165 "О внесении изменений в пункт 5 

Правил выдачи разрешения на включение в наименование некоммерческой организации 

официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого 

наименования" 

 

09. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении Требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" 

 

10. Постановление Правительства РФ от 15.10.2012 N 1048 "О переносе выходных дней в 2013 

году" 

 

11. Постановление Правительства РФ от 13.10.2012 N 1041 "Об утверждении Правил определения 

дохода (положительных результатов) от инвестирования средств выплатного резерва и (или) пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, за 

соответствующий год в негосударственном пенсионном фонде" 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ 

 

12. Письмо Банка России от 24.10.2012 N 146-Т "Об указании информации в распоряжениях о 

переводе денежных средств при переводе денежных средств в целях пожертвований в избирательные 

фонды, фонды голосования по отзыву, фонды референдума, на счета политических партий и их 

региональных отделений" 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

13-14. Письма Минфина России от 18.10.2012 N 03-01-18/8-145, от 26.10.2012 N 03-01-18/8-

149 

 

15. Информация Минфина России от 13.11.2012 N ОП 1-2012 "О применении Международных 

стандартов финансовой отчетности" 

 

16. Письмо Минфина России от 08.10.2012 N 03-02-07/1-243 

 

17. Письмо Минфина России от 26.09.2012 N 03-07-11/398 
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18. Письмо Минфина России от 11.10.2012 N 03-11-06/3/70 

 

21. Письмо Минфина России от 04.10.2012 N 03-07-11/402 

 

22. Письмо Минфина России от 25.09.2012 N 03-02-08/86 

 

23. Письмо Минфина России от 28.09.2012 N 03-02-07/1-233 

 

24. Письмо Минфина России от 21.09.2012 N 03-03-06/1/495 

  

25. Письмо Минфина России от 05.10.2012 N 14-03-03/728 <О безналичных расчетах с 

подотчетными лицами с применением банковских карт> 

 

27. Письмо Минфина России от 08.11.2012 N 03-04-06/10-310  

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

28. Приказ Минюста России от 30.11.2012 N 223 "О порядке введения реестра некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.11.2012 N 25980) Начало действия документа - 14.12.2012. 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ФНС России) 
 

29. Приказ ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@ 

 

30. Письмо ФНС России от 16.10.2012 N АС-4-2/17492 

 

31. Письмо ФНС России от 10.10.2012 N ЕД-4-3/17109@ 

 

32. Письмо ФНС России от 13.11.2012 N БС-4-11/19074@ "О налоговой декларации по 

транспортному налогу" 

 

33. Приказ ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@ "Об утверждении форм документов для 

применения упрощенной системы налогообложения" 

 

34. Письмо ФНС России от 02.11.2012 N ЕД-4-3/18615 "О применении отдельных положений 

статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации" (вместе с <Письмом> Минфина России от 

18.10.2012 N 03-01-18/8-145 "О применении положений статьи 105.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации") 

 

35. Письмо ФНС России от 25.10.2012 N ЕД-4-3/18123@ "По вопросу обложения налогом на 

доходы физических лиц компенсации за использование, износ (амортизацию) личного транспорта" 

 

36. Письмо ФНС России от 24.10.2012 N АС-4-2/18029@ "О неудержанных и неперечисленных 

налоговыми агентами налоге на добавленную стоимость и налоге на прибыль организаций" 

 

37. Письмо ФНС России от 24.10.2012 N АС-4-2/18034 "О направлении письма" 

 

38. Письмо ФНС России от 12.09.2012 N АС-4-2/15195 

 

39. Письмо ФНС России от 24.08.2012 N АС-4-2/14007@ "Об участии органов внутренних дел в 

выездных налоговых проверках" 

 

40. Приказ ФНС России от 23.07.2012 N ММВ-7-2/511@ "О внесении изменений в приказы 

Федеральной налоговой службы от 06.03.2007 N ММ-3-06/106@, от 31.05.2007 N ММ-3-06/338@ и от 

25.12.2006 N САЭ-3-06/892@" Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2012 N 25754. 

 

41. Письмо ФНС России от 13.11.2012 N БС-4-11/19074@ 

 

42. Письмо ФНС России от 21.11.2012 N АС-4-2/19576 "О некоторых вопросах, связанных с 

учетом уточненных налоговых деклараций при принятии решения по результатам налоговой проверки" 

 

43. Письмо ФНС России от 21.11.2012 N АС-4-2/19575@ "По вопросу определения размера 

штрафа по пункту 1 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации за несвоевременное 

представление в налоговый орган бухгалтерской отчетности" 
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44. Приказ ФНС России от 16.11.2012 N ММВ-7-6/878@ "Об утверждении форматов 

представления документов для применения упрощенной системы налогообложения в электронной 

форме" 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

45. Приказ Минтранса России от 21.08.2012 N 322 "Об установлении форм электронных 

проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте" Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.11.2012 N 25769. 
 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

46. Письмо ПФ РФ от 11.10.2012 N 30-21/14846 "Об отражении возврата сумм излишне 

уплаченных страховых взносов" 
 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

47-48. Письмо ФСС РФ от 02.10.2012 N 15-03-11/07-12612, Информация ФСС РФ от 02.10.2012 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (Росстат) 

 

49. Приказ Росстата от 12.10.2012 N 531 "Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 

 

50. Приказ Росстата от 10.10.2012 N 524 "О внесении изменений и дополнений в Указания по 

заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о 

финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации" 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

51. Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2012 N 779 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно 

перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. 

N 584". Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2012 N 25589. 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 

 

52. Приказ ФСФР России от 04.10.2012 N 12-85/пз-н "Об утверждении Порядка ведения реестра 

жилищных накопительных кооперативов" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2012 N 25786) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

53. Письмо Рособрнадзора от 04.10.2012 N 05-3903 <По вопросу государственной аккредитации 

образовательных учреждений> 

 

54. Письмо Рособрнадзора от 04.10.2012 N 05-3902 <По вопросу лицензирования 

образовательной деятельности> 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

55. Постановление ЦИК России от 24.10.2012 N 146/1100-6 "О внесении изменений в 

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, устанавливающие форму 

сводного финансового отчета в печатном и машиночитаемом виде, а также регулирующие порядок его 

составления и проверки" 
 

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

56. Закон г. Москвы от 14.11.2012 N 55 "О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона города 

Москвы от 9 июля 2008 года N 33 "О транспортном налоге" 

 

consultantplus://offline/ref=3C6346330FCC389349F3C866A053D20C4956D714A0F621ACC3124BA847E4r6K
consultantplus://offline/ref=85745209F135D8C6B9F58DE67D5EABD87DFC33692FA6B6BFEC7F1F7F45mEvBG
consultantplus://offline/ref=F5B95F535C6579356E106BFB52E561955FDFF3A30692FF298D1AD768D2f1Z7G
consultantplus://offline/ref=F5B95F535C6579356E106BFB52E561955FDFF3A30792FF298D1AD768D2f1Z7G
consultantplus://offline/ref=2D29F452220FE7F43A74C6A5F2E81856FE99632CDC3880F1A4CC58B9EEk0iAJ
consultantplus://offline/ref=C826F6A290DAC16EFE102F57139659F9F84A4C26D22C338EBDAEA6661BqD22K


Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций. www.bclub-ngo.ru 

 

4 из 4 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ 

 

57. Письмо Управления ФНС по  г. Москве от 17 августа 2012 г. N 16-15/076207@ 

 
Подготовлено специалистами Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций на базе 

справочно-правовой системы "КонсультантПлюс". 

 

 Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций, 2012 
 АО "Консультант Плюс", 2012 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Вопросы к выступлению Н.П. Лазутиной 

1. Краткие сведения о наиболее принципиальных отличиях Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учѐте» от аналогичного закона № 129-ФЗ. 

2. В законе 129-ФЗ были описаны принципы определения рыночной стоимости безвозмездно 

полученных объектов. В новом законе эти принципы не описаны. Сохраняются ли ранее 

действаующие принципы? 

3. Какой состав бухгалтерской отчѐтности будут представлять в 2013 г.: 

а) НКО, являющиеся социально ориентированными некоммерческими организациями 

б) остальные НКО. 

4. Предусматривается ли освобождение некоммерческих организаций, зарегистрированных в 

организационно-правовой форме фондов, от прохождения обязательного аудита в случаях, когда 

объѐм годовых поступлений не превысил 3 млн. руб. и иностранные поступления отсутствуют? 

5. Предусматривается ли наличие одной (первой) подписи на бухгалтерской отчѐтности? 

6. Предусматривается ли предоставление руководителям некоммерческих организаций права 

самостоятельно вести бухгалтерский учѐт, как это предусмотрено п. 3 ст. 7 Федерального закона № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Необходимо ли, на Ваш взгляд, выделять "входной" НДС на 19 счѐте: 

а) если организация вообще не имеет объекта по НДС, включая обороты по реализации, 

б) если платная (или бесплатная) деятельность организации освобождается от НДС? 

8. Обязана ли, на Ваш взгляд, некоммерческая организация прибыль, полученную по результатам 

деятельности за год, относить на счѐт 86 заключительными оборотами текущего года, или она может 

сделать бухгалтерскую запись дебет 84 кредит 86 в следующем году на основании решения 

руководящего органа управления некоммерческой организации. 

9. Обязана ли, на Ваш взгляд, некоммерческая организация при приобретении основных средств и 

нематериальных активов делать бухгалтерскую запись дебет 86 кредит 83 или допустимо в учѐтной 

политике закрепить порядок, согласно которому фонд в основных средствах учитывается на 

отдельном субсчѐте к счѐту 86. 

10. Имеет ли право, на Ваш взгляд, НКО начислять за балансом износ по нематериальным активам. 

11. Имеет ли право, на Ваш взгляд, НКО самостоятельно вводить забалансовые счета без 

согласования с Минфином России (например, для учѐта объектов со сроком полезного 

использования более одного года, стоимость которых в бухгалтерском учѐте списана). 

12. Имеет ли право НКО в составе годовой бухгалтерской отчѐтности за 2012 год не представлять: 

а) отчѐт о движении капитала 

б) отчѐт о движении денежных средств 

13. Обязаны ли, на Ваш взгляд, некоммерческие организации, применяющие упрощѐнную систему 

налогообложения и в соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учѐте» от 21.11.1996 освобождѐнные отведения бухгалтерского учѐта, не представлять годовую 

бухгалтерскую отчѐтность за 2012 год? 

14. Имеет ли право, на Ваш взгляд, НКО не использовать счѐт 91 в случае списания по причине 

негодности объектов основных средств? 

15. НКО для проведения мероприятий приобретает материальные ценности: чай, печенье, 

различные канцтовары и др. Обязана ли, на Ваш взгляд,  НКО учитывать в аналитическом учѐте 

каждую единицу приобретѐнных ценностей, учитывая, что они приобретаются и расходуются в день 

проведения мероприятия. 


