
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
от 19 октября 2010 года

Основные темы:
1. С  1  января  2012  года  составление  и  утверждение  плана  финансово-

хозяйственной  деятельности  государственного  (муниципального)  
учреждения  должно  осуществляться  в  соответствии  с  требованиями 
предусмотренными  Приказом  Минфина  РФ  от  28.07.2010  N  81н  «О 
требованиях  к  плану  финансово-хозяйственной  деятельности 
государственного (муниципального) учреждения»

2. Установлен  порядок  отпуска  лекарственных  препаратов  медицинскими 
организациями,  имеющими  лицензию на  фармацевтическую деятельность,  
расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные  
организации

3. 2 сентября 2010 года вступает в силу новый порядок постановки и снятия с  
учета организаций в налоговых органах

Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н
"О  требованиях  к  плану  финансово-хозяйственной  деятельности  государственного 
(муниципального) учреждения"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2010 N 18530.

Начало действия документа – 01.01.2012

С  1  января  2012  года  составление  и  утверждение  плана  финансово-хозяйственной 
деятельности  государственного  (муниципального)  учреждения  должно  осуществляться  в 
соответствии с требованиями, установленными данным правовым актом

Требования  к  плану  финансово-хозяйственной  деятельности  применяются  к  бюджетным 
учреждениям, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, законами 
субъектов  РФ,  нормативными  правовыми  актами  уполномоченных  органов  местного 
самоуправления принято решение о предоставлении им субсидии из соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ, и к автономным учреждениям.

План  составляется  на  финансовый  год  в  случае,  если  закон  (решение)  о  бюджете 
утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон 
(решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период. Орган, 
осуществляющий  функции  и  полномочия  учредителя,  при  установлении  порядка  вправе 
предусматривать дополнительную детализацию показателей плана, в том числе по временному 
интервалу (поквартально, помесячно).

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 735н
"Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и 
их  обособленными  подразделениями  (амбулаториями,  фельдшерскими  и  фельдшерско-
акушерскими пунктами,  центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), 
расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.09.2010 N 18575.

Начало действия документа – 17.10.2010



Установлен  порядок  отпуска  лекарственных  препаратов  медицинскими 
организациями,  имеющими  лицензию  на  фармацевтическую  деятельность, 
расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации

В соответствии  с  утвержденными  Правилами  отпуску  в  медицинских  подразделениях  и 
обособленных подразделениях  медицинских  организаций  подлежат  лекарственные  препараты, 
зарегистрированные  в  установленном  порядке  и  включенные  в  перечень  лекарственных 
препаратов  (за  исключением  наркотических  лекарственных  препаратов  и  психотропных 
лекарственных  средств),  продажа  которых  может  осуществляться  данными  медицинскими 
организациями и их обособленными подразделениями, сформированный с учетом потребности 
субъекта  РФ  и  утверждаемый  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ.  Отпуск 
лекарственных препаратов, в том числе по бесплатным и льготным рецептам, осуществляется в 
соответствии  с  Порядком  отпуска  лекарственных  средств,  утвержденным  Приказом 
Минздравсоцразвития  РФ  от  14.12.2005  N  785.  Медицинские  организации  могут  отпускать: 
лекарственные  средства,  подлежащие  предметно-количественному  учету,  выписанные  на 
рецептурных бланках формы N 148-1/у-88, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
12.02.2007  N  110;  лекарственные  средства,  включенные  в  "Перечень  лекарственных  средств, 
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера)...", утвержденный Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 18.09.2006 N 665; лекарственные препараты, отпускаемые по рецептам врача, выписанные 
на рецептурных бланках формы N 107-1/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
12.02.2007 N 110. По требованию покупателя работник медицинской организации предоставляет 
информацию  о  документах  по  ценам  и  срокам  годности  лекарственных  препаратов  и  о 
документах, подтверждающих их качество, товарный чек, в котором указываются наименование, 
дозировка и количество отпущенных лекарственных препаратов, цена, общая стоимость, а также 
дата и подпись отпустившего лекарственные препараты.

Информационное сообщение ФНС РФ

2 сентября 2010 года вступает в силу новый порядок постановки и снятия с учета 
организаций в налоговых органах

ФНС  РФ  проинформировала  о  вступлении  в  силу  изменений  в  Налоговый  кодекс  РФ, 
внесенных в статьи 23, 83 - 85 Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ. Суть изменений 
заключается в том, что постановка на учет, учет изменений в сведениях, а также снятие с учета 
организации по месту нахождения  филиала,  представительства  осуществляются  на  основании 
сведений  ЕГРЮЛ;  по  месту  нахождения  обособленного  подразделения  -  на  основании 
представляемых организацией сообщений. С учетом изложенного сообщается, что утвержденные 
Приказом ФНС РФ от 01.12.2006 N САЭ-3-09/826 формы заявлений о постановке на учет (форма 
N  1-2-Учет)  и  снятии  с  учета  (форма  N  1-4-Учет)  не  применяются.  При  изменении  места 
нахождения филиала (представительства) в регистрирующий орган рекомендовано представлять 
заявление в произвольной форме с указанием их прежнего и нового адреса. Приведены также 
рекомендуемые  формы  сообщений  о  создании  обособленного  подразделения  и  изменениях  в 
ранее  сообщенные  сведения,  сообщений  о  закрытии  обособленного  подразделения,  а  также 
уведомления  о  выборе  налогового  органа  для  постановки  на  учет  нескольких  обособленных 
подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании.


