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Домашняя правовая энциклопедия дает ответы на вопросы, которые могут возникнуть в жизни любого человека, 
гражданина России или же проживающего в России. 

Круг освещаемых тем охватывает все 
важнейшие сферы жизни современного 
человека - семейные отношения, воспитание 
детей, взаимоотношения с банками, 
автомобиль, туризм, вопросы гражданства, 
работа, пенсионное обеспечение, медицинское 
обслуживание, служба в армии и многое другое. 
Практически любой человек, независимо от его 
возраста, семейного положения и 
благосостояния, найдет в книге полезную для 
себя информацию. 

Энциклопедия основана на действующем 
российском законодательстве, написана 
понятным языком и излагает содержание 
важнейших законов и других документов, 
регулирующих нашу жизнь. Материал 
структурирован таким образом, чтобы 
максимально облегчить нахождение нужной 
информации. 

В энциклопедии представлено большое 
количество практических примеров, в том числе из судебной практики. Удобным для пользователей дополнением 
стали ссылки на образцы документов. Помимо стандартных поисковых возможностей, представленных в системе 
ГАРАНТ, читатели могут воспользоваться удобным алфавитно-предметным указателем. Также материал снабжен 
предупредительными надписями: «Куда обратиться?», «Внимание: криминал!» и др. 

Энциклопедия включается во все комплекты и бесплатно предоставляется всем пользователям системы ГАРАНТ. 

Энциклопедию легко найти, зайдя из Основного меню в раздел Энциклопедии, путеводители, схемы. 
 

      
  

    
     

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ  
Горячая линия поддержки пользователей: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, тел. 25-32-69, 25-32-79 
Сервисный центр: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, тел.  52-74-45, 52-73-34, 52-72-91 
Отдел продаж: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20 тел. 52-76-59, E-mail: sales@garant.tomsk.ru 
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УУ вв аа жж аа ее мм ыы ее   кк оо лл лл ее гг ии !!   
ВВ нн ии мм аа нн ии ее !!   

 

В рамках совместного проекта компании «Гарант» и Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России слушатели онлайн-семинаров, являющиеся аттестованными 
ИПБР профессиональными бухгалтерами, смогут зачесть посещение Всероссийского 
спутникового онлайн-семинара в счет ежегодной программы повышения квалификации.  

Участники наших мероприятий стандартного временного формата – аттестованные 
профессиональные бухгалтеры – смогут получить 10-часовые сертификаты о повышении 
квалификации. Таким образом, посетив 4 семинара, слушатель «набирает» необходимые 40 
часов ежегодной программы повышения квалификации.  

Стоимость услуг (в рамках одного семинара) на одного участника составляет 990,00 рублей 
(НДС не облагается). 

 

Мы рады пригласить Вас принять участие в онлайн-семинарах компании «Гарант». В 
ближайшее время планируются следующие встречи: 

 

Дата  Лектор, тема 
18/01/12 Выступление К.э.н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты 

налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, 
аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой 
компании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ на тему "Изменения в НК РФ, вступившие в силу 
с 01.01.2012г." 

26/01/12 Выступление Д.ю.н., профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судьи 
в отставке, члена Научно-консультативного совета ФАС Московского округа, члена 
Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича ЦВЕТКОВА на тему "Договорная 
работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении 
договоров" 

02/02/12 Выступление Д.ю.н., профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судьи 
в отставке, члена Научно-консультативного совета ФАС Московского округа, члена 
Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича ЦВЕТКОВА на тему "Договорная 
работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении 
договоров" 

08/02/12 Выступление Д.ю.н., профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судьи 
в отставке, члена Научно-консультативного совета ФАС Московского округа, члена 
Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича ЦВЕТКОВА на тему "Договорная 
работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении 
договоров" 

16/02/12 Выступление Д.ю.н., профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судьи 
в отставке, члена Научно-консультативного совета ФАС Московского округа, члена 
Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича ЦВЕТКОВА на тему "Договорная 
работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении 
договоров" 

21/02/12 Выступление Д.ю.н., профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судьи 
в отставке, члена Научно-консультативного совета ФАС Московского округа, члена 
Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича ЦВЕТКОВА на тему "Договорная 
работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении 
договоров" 

 

Для участия в семинаре необходимо ЗАРАНЕЕ регистрироваться. 
Для того, чтобы записаться на предстоящие мероприятия Вы можете: 

⌦⌦  Обратиться к обслуживающему Вас менеджеру  
⌦⌦  Позвонить по телефону        25-38-51, 527-593 
⌦⌦  Оставить заявку на нашем сайте    http://www.garant.tomsk.ru/order_seminar 
⌦⌦  Оставить заявку на электронный адрес: tmc2@garant.tomsk.ru  

 
ВВккллююччааййттеессьь  ввоо  ««ВВссееррооссссииййссккииее  ооннллааййнн--ссееммииннааррыы»»  ––    ээттоо  ооттллииччнныыйй  шшааннсс  ппооддттввееррддииттьь  ссввоойй  

ппррооффеессссииооннааллииззмм  ии  ддооббииттььссяя  ннооввыыхх  ууссппееххоовв!!  
Напоминаем Вам, что семинары проводятся еженедельно с 12:30 до 17.00 по адресу: ул. 
Красноармейская, 20, 4 этаж (вход через 3 этаж), кабинет №18. 

 

Стоимость участия одного слушателя в онлайн-семинаре составляет 1400 рублей с учетом 
НДС. Зарегистрированным (действующим) пользователям Электронного периодического 
справочника «Система Гарант» предоставляется скидка на участие в семинаре. Стоимость 
участия в семинаре одного слушателя со скидкой составляет 1200 рублей с учетом НДС. 
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ММооннииттооррииннгг  ффееддееррааллььннооггоо  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 10 ноября 
2011 г. № ММВ-7-3/760@ "Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ), Порядка ее заполнения и формата 
налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ)" 
  
По доходам за налоговый период 2011 г. граждане 
должны отчитаться по новой форме 3-НДФЛ. 

Утверждены новые форма, формат налоговой декларации 
по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и порядок ее заполнения. 

Так, теперь при расчете налоговой базы и размера налога 
сумма, внесенная по налоговому уведомлению на его уплату 
в связи с сообщением налогового агента о невозможности 
удержать налог и величине задолженности 
налогоплательщика, отдельно не выделяется. 

При расчете налогооблагаемого дохода от операций с 
ценными бумагами, а также с финансовыми инструментами 
срочных сделок нужно учитывать следующее. Введены 
разделы для расчета НДФЛ по операциям РЕПО, а также 
займа с ценными бумагами. 

Форма и формат налоговой декларации по НДФЛ 
применяется начиная с налогового периода 2011 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 Декабря 2011 г. 
Регистрационный N 22575.  

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 ноября 
2011 г. № ММВ-7-11/895 “Об утверждении форм и 
форматов представления в электронном виде налоговой 
декларации и налогового расчета по авансовому платежу 
по налогу на имущество организаций и порядков их 
заполнения" 
 
Налог на имущество организаций: новые формы 
декларации и расчета по авансовому платежу. 

Полномочия по утверждению форм налоговых 
деклараций от Минфина России были переданы ФНС 
России. 

В связи с этим Службой утверждены новые форма 
декларации по налогу на имущество организаций и порядок 
ее заполнения. 

Новая форма существенно не отличается от той, которая 
была утверждена Минфином России. 

Так, предусмотрены графы, в которых указываются код 
реорганизации и ИНН/КПП правопреемника юрлица. 

Декларация дополнительно подается в налоговые органы 
по месту нахождения имущества, входящего в состав Единой 
системы газоснабжения. 

Аналогичным образом обновлены форма налогового 
расчета по авансовому платежу и порядок ее заполнения. 

Дополнительно утверждены форматы представления 
декларации и расчета. 

Приказ вступает в силу начиная с представления 
декларации за налоговый период 2011 г. и расчетов по 
авансовым платежам за I квартал 2012 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22542. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 28 
октября 2011 г. № ММВ-7-11/696@ "Об утверждении 
формы и формата представления налоговой 
декларации по земельному налогу в электронном 
виде и Порядка ее заполнения" 
 
Как заполняется декларация по земельному налогу? 

Утверждены форма декларации по земельному 
налогу, ее формат и порядок заполнения. 

Декларация подается в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка. Ее заполняют 
налогоплательщики-организации или физлица, 
являющиеся ИП, в отношении земельных участков, 
принадлежащих им на праве собственности или 
постоянного (бессрочного) пользования и используемых 
в предпринимательской деятельности. 

Указанный документ состоит из 2 разделов: сумма 
земельного налога, подлежащая уплате, и расчет 
налоговой базы и самого налога. Также имеется 
титульный лист. 

Приведены коды, определяющие налоговый период, а 
также форм реорганизации и ликвидации организации, 
представления декларации. Речь идет о тех, которые 
устанавливают способ подачи последней. 

Представлены справочник категорий земли и коды 
налоговых льгот. 

Все значения стоимостных показателей декларации 
указываются в полных рублях. Те, которые менее 
50 копеек, отбрасываются, а 50 копеек и более 
округляются до полного рубля. Текстовые поля 
заполняются заглавными печатными символами. 

Приказ применяется начиная с представления 
декларации по земельному налогу за 2011 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22530. 

 
Информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 2011 г. № 148 
 
С какого момента фирма, купившая недвижимость, 
должна платить налог на имущество? 

Проанализирована практика разрешения дел, 
касающихся применения налога на имущество 
организаций. 

На примере материалов конкретных споров 
проиллюстрированы следующие выводы. 

Момент, с которого покупатель недвижимости 
становится плательщиком этого налога, не связан с датой 
госрегистрации перехода прав на нее. 

Причина - момент, с которого имущество становится 
по смыслу норм НК РФ объектом налогообложения, 
обусловлен правилами бухучета. Последние не признают 
названную госрегистрацию обязательным условием для 
того, чтобы объект учитывался в качестве основного 
средства. 

Соответственно, приобретатель недвижимости 
признается плательщиком этого налога независимо от 
наличия подобной регистрации. 

Плательщики налога на имущество обязаны 
представлять декларацию и налоговый расчет по 
авансовым платежам и в том случае, когда они 
пользуются льготой по нему (и поэтому не вносят его в 
бюджет). 
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Лизингополучатель платит этот налог в отношении 
имущества, предоставленного в лизинг, в том случае, если 
оно отражено на его балансе как основное средство (по 
условиям договора). 

Если имущество требуется доводить до состояния 
готовности и возможности эксплуатации, оно может 
учитываться в качестве основного средства (и признаваться 
объектом налогообложения) только при выполнении 
определенных условий: проведены необходимые работы и 
сформирована первоначальная стоимость с учетом 
соответствующих расходов. 

Особое внимание уделено ситуации, когда после продажи 
недвижимости договор ее купли-продажи признается 
недействительным. 

Отмечено, что в случае фактического осуществления 
реституции (т. е. возврата недвижимости) продавец обязан 
отразить данные финансово-хозяйственные операции на дату 
их совершения. 

С учетом этого момента продавец вновь становится 
плательщиком налога в отношении подобного объекта. 

Не признается объектом налогообложения имущество, 
закрепленное на праве оперативного управления не только 
непосредственно за федеральным органом госвласти, но и за 
подведомственными ему ГУ. 

Также разъяснены отдельные моменты, касающиеся 
применения льгот по налогу. 

 
Банковская деятельность  

 
 Указание ЦБР от 15 ноября 2011 г. № 2730-У “О 
внесении изменений в Положение Банка России от 24 
декабря 2004 года № 266-П "Об эмиссии банковских карт 
и об операциях, совершаемых с использованием 
платежных карт" 
 
Положение ЦБР об эмиссии банковских карт и об 
операциях, совершаемых с использованием платежных 
карт: что изменилось? 

Скорректировано Положение ЦБР об эмиссии банковских 
карт и об операциях, совершаемых с использованием 
платежных карт. 

В частности, закреплено, что держателем предоплаченной 
карты может быть только физлицо. Расчеты по ней 
осуществляются кредитной организацией-эмитентом от 
своего имени за счет средств, предоставленных держателем, 
или тех, что поступили эмитенту в пользу последнего (если 
это предусмотрено договором). 

Упоминание о рекомендуемом лимите предоплаченной 
карты в 5 тыс. руб. исключили. Вместо этого установлена 
верхняя граница лимита - 100 тыс. руб. 

Средства для увеличения размера обязательств по 
предоплаченной карте могут предоставляться 
(перечисляться) эмитенту в пределах лимита. Общая сумма 
такого предоставления (перечисления) по карте, 
идентификация держателя которой не проводилась, не 
должна превышать 40 тыс. руб. в течение календарного 
месяца. 

Установлено, что для распространения своих платежных 
карт кредитная организация вправе привлекать банковских 
платежных агентов. 

Средства, поступающие в кредитную организацию от 
юрлица, ИП при возврате платежа, совершенного с 
использованием предоплаченной карты, увеличивают размер 
обязательства по данной карте в пределах ее лимита (если 
договором между держателем и эмитентом не предусмотрен 
иной порядок выплаты возвращаемых сумм). 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 
даты его официального опубликования в "Вестнике 
Банка России". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22528. 

 
Указание ЦБР от 13 декабря 2011 г. № 2750-У “О 
признании утратившими силу отдельных 
нормативных актов Банка России”  
 
С 2012 г. утрачивает силу прежний порядок ведения 
кассовых операций. 

 С 1 января 2012 г. начинает действовать новый 
порядок ведения кассовых операций. 

В связи с этим утрачивают силу прежний порядок 
осуществления данных операций и письмо, которым 
сообщалось о его утверждении. 

Кроме того, утрачивают силу Положение ЦБР о 
правилах организации наличного денежного обращения, 
а также акт, вносивший в них изменения. 

 
Ценные бумаги, фондовый рынок 

 
Приказ Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н "Об 
утверждении Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 
 
Раскрытие информации эмитентами ценных бумаг: 
новое положение. 

Положение регулирует состав, порядок и сроки 
обязательного раскрытия информации АО, раскрытия 
данных на этапах эмиссии, а также в форме проспекта 
ценных бумаг, сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, 
ежеквартального отчета указанного лица и сообщений о 
его существенных фактах. Кроме того, устанавливаются 
требования к порядку раскрытия эмитентами иных 
данных об исполнении их обязательств и осуществлении 
прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам. 

Действие положения распространяется на всех 
эмитентов (в т. ч. иностранных, включая международные 
финансовые организации), ценные бумаги которых 
размещаются и (или) обращаются в нашей стране. 
Исключение - ЦБР, а также эмитенты российских 
государственных и муниципальных ценных бумаг. 

По общему правилу информация раскрывается на 
русском языке. 

Определенные данные обязательно публикуются в 
информресурсе, обновляемом в режиме реального 
времени и предоставляемом информагентством. 

Прежнее положение признано утратившим силу. 
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней с даты 

его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, применяемых с 1 сентября 2012 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22470. 

 
Гражданское право, приватизация  

 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 17 ноября 2011 г. № 73 “Об отдельных 
вопросах практики применения правил 
Гражданского кодекса Российской Федерации о 
договоре аренды” 
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Сохранение в ЕГРП записи о договоре аренды само по 
себе не означает, что он действует. 

Разъяснены отдельные правила, касающиеся заключения 
договора аренды, а также внесения арендной платы. 

Если закон требует заключать договор аренды 
государственного или муниципального имущества только на 
торгах, то для его заключения на новый срок также 
необходимо соблюдать подобную процедуру. 

Между тем это не нужно, когда речь идет о 
возобновлении действия соглашения на неопределенный 
срок по общим правилам ГК РФ. Условие - договор был 
заключен до введения требования об обязательности торгов. 

Преимущественное право вновь арендовать имущество 
имеется не только у арендатора по действующему договору. 

Такое преимущество есть и у арендатора по договору, 
который был прекращен в течение года до заключения 
соглашения с другим лицом (или до проведения торгов с 
этой целью). Условие - нужно письменно уведомить 
арендодателя о подобном желании. 

Требование об обязательном проведении торгов не 
лишает указанного арендатора такого преимущественного 
права. 

Он может предъявить иск о переводе на себя прав и 
обязанностей по заключенному на торгах договору, даже 
если он в них не участвовал. 

Подробно рассмотрены вопросы о том, когда следует 
считать прекращенной обязанность арендатора вносить 
арендную плату, если он впоследствии становится 
собственником арендуемого имущества. 

Если иное не следует из закона или соглашения сторон, 
такая обязанность прекращается с момента заключения 
договора купли-продажи, но в любом случае - не позже даты 
регистрации перехода прав на имущество, а если речь идет о 
льготной приватизации субъектами малого и среднего 
предпринимательства - не позднее дня заключения договора 
о выкупе. 

Сохранение в ЕГРП записи о договоре аренды само по 
себе не означает, что он не прекратился. 

Если речь идет об аренде земли в указанном случае 
действуют особые правила. Если продавец - публично-
правовое образование, арендную плату придется вносить до 
госрегистрации перехода прав на нее. Стороны не вправе 
установить иной момент. 

При аренде недвижимости с выкупом (за исключением 
земли) обязанность оплачивать аренду прекращается с 
момента внесения всей выкупной цены (если иное не 
определено законом или договором). 

 
Промышленность, топливно-энергетический 

комплекс 
 
Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 883 “О принятии технического регламента 
Таможенного союза «Технический регламент на 
масложировую продукцию» 
 
Комиссия ТС приняла техрегламент на масложировую 
продукцию. 

Принят техрегламент ТС на масложировую продукцию 
(ТР ТС 024/2011). Утвержден список стандартов, 
добровольное применение которых обеспечивает 
соблюдение его требований. Также установлен перечень 
стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, необходимые для применения и 
исполнения указанных требований и оценки 
(подтверждения) соответствия продукции. 

Регламент вступает в силу с 1 июля 2013 г. 
Исключение - требования по показателям безопасности 
"бенз(а)пирен" и транс-изомеры жирных кислот, для 
которых установлены иные сроки. 

Документы об оценке (подтверждении) соответствия 
обязательным требованиям, установленным актами ТС 
или его членов, выданные или принятые до дня 
вступления регламента в силу, действительны до 
окончания срока их действия, но не позднее 15 февраля 
2015 г. 

Выпускать продукцию в соответствии с прежними 
требованиями можно также до 15 февраля 2015 г. 
Условие - наличие документов об оценке 
(подтверждении) соответствия, выданных или принятых 
до дня вступления регламента в силу. 

Решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования. Документы, выданные или принятые до 
этой даты, действительны до окончания срока их 
действия. 

 
Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 882 “О принятии технического регламента 
Таможенного союза «Технический регламент на 
соковую продукцию из фруктов и овощей» 
 
Соковая продукция из фруктов и овощей: 
техрегламент. 

Принят техрегламент ТС на соковую продукцию из 
фруктов и овощей (ТР ТС 023/2011). Он вступает в силу 
с 1 июля 2013 г. Утверждены соответствующие 
стандарты. 

До 15 февраля 2015 г. допускается производить и 
выпускать в обращение соковую продукцию в 
соответствии с обязательными требованиями, ранее 
установленными нормативно-правовыми актами ТС или 
законодательством государства-члена ТС. Условие - есть 
документы об оценке (подтверждении) соответствия 
продукта таким требованиям, выданные (принятые) до 
дня вступления в силу техрегламента. 

Такая продукция маркируется национальным знаком 
соответствия (знаком обращения на рынке) согласно 
законодательству государства-члена ТС. Наносить на нее 
единый знак обращения продукции на рынке стран ТС 
запрещено. 

Решение вступает в силу с даты официального 
опубликования. 

 
Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 881 “О принятии технического регламента 
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» 
 
С 1 июля 2013 г. вступает в силу техрегламент 
Таможенного союза, устанавливающий требования к 
маркировке пищевой продукции. 

Принят технический регламент Таможенного союза 
(ТС), устанавливающий требования к маркировке 
пищевой продукции. Он вступает в силу с 1 июля 2013 г. 

До 15 февраля 2015 г. допускается производить и 
выпускать в обращение пищевую продукцию в 
соответствии с обязательными требованиями к ее 
маркировке, установленными нормативными правовыми 
актами ТС или законодательством государства-члена ТС 
до 1 июля 2013 г. Такая продукция может обращаться в 
течение срока годности, предусмотренного указанным 
законодательством. 
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Решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 

 
Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 880 “О принятии технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» 
 
С 1 июля 2013 г. вступает в силу техрегламент ТС, 
касающийся безопасности пищевой продукции. 

Установлены перечни стандартов, в результате 
применения которых обеспечивается добровольное 
соблюдение требований техрегламента. Определены правила 
и методы исследований (испытаний) и измерений, в т. ч. 
правила отбора образцов, необходимые для применения и 
исполнения указанных требований. 

До 15 февраля 2015 г. разрешается производить и 
выпускать в обращение продукцию в соответствии с 
прежними требованиями. Она маркируется национальным 
знаком соответствия (а не единым для ТС). 

В этот же срок госреристрации в соответствии с 
требованиями техрегламента подлежит следующая 
продукция. Природная столовая минеральная вода; 
бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости; 
тонизирующие напитки; пищевые добавки (в т. ч. 
комплексные); ароматизаторы, бактериальные закваски, 
пищевые продукты, полученные с использованием 
трансгенных организмов, и др. 

Документы об оценке (подтверждении) соответствия 
продукции, выданные или принятые до вступления в силу 
техрегламента, действительны до окончания указанного в 
них срока, но не позднее 15 февраля 2015 г. Исключение - 
материалы, выданные или принятые до дня официального 
опубликования данного решения. Они действительны до 
окончания срока их действия. 

Решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 

 
Транспорт и связь 

 
Приказ Минтранса РФ от 21 ноября 2011 г. № 290 "Об 
утверждении формы талона технического осмотра 
транспортных средств (в том числе его электронной 
формы) и правил заполнения талона технического 
осмотра транспортных средств" 
 
Талон техосмотра транспортного средства: форма и 
правила заполнения. 

 Утверждены форма, электронная форма и правила 
заполнения талона техосмотра транспортного средства (ТС). 

Электронная форма представляет собой запись в базе 
данных единой автоматизированной информсистемы 
техосмотра. 

Номер талона в электронной форме ставится на основе 
данных, представленных в соответствующей графе 
бумажного талона. 

Графы "Марка, модель и модификация ТС", 
"Идентификационный номер ТС (VIN)", "Категория ТС" 
заполняются на основе данных, указанных в 
соответствующих графах свидетельства о регистрации или 
паспорта ТС. 

Графа "Идентификационный номер ТС (VIN)" 
заполняется, если такой номер присвоен ТС его 
изготовителем. 

В графе "Особые отметки" указываются сведения, 
позволяющие идентифицировать ТС (номера кузова, 

государственного регистрационного знака, другие 
данные). Это касается случаев отсутствия VIN. 

Если какая-либо из граф не заполняется, в ней 
ставится прочерк. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2012 г. Напомним, 
что с этой даты проведение техосмотра передается 
частным организациям-операторам. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22590. 

 
Приказ Минтранса РФ от 12 августа 2011 г. № 211 
“Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
федерального значения и частным автомобильным 
дорогам” 
 
Как вводятся временные ограничения (прекращение) 
движения транспорта по автодорогам федерального 
значения и частным? 

Обновлен порядок введения временных ограничений, 
прекращения движения транспортных средств по 
автодорогам федерального значения и частным. 

Такие меры принимаются при реконструкции, 
капремонте и ремонте дорог; из-за неблагоприятных 
природно-климатических условий, при снижении 
несущей способности конструктивных элементов дороги 
(ее участков) и в иных случаях (для обеспечения 
безопасности дорожного движения). Они также 
актуальны в период повышенной интенсивности 
движения транспорта в нерабочие праздничные и 
выходные дни, накануне их, в часы максимальной 
загрузки дорог, др. 

Ограничивается (прекращается) движение на 
основании соответствующего распорядительного акта 
Росавтодора (подведомственных ему организаций), 
владельца частных автодорог. 

Такой акт нужен не всегда. В некоторых случаях эти 
меры, чтобы обеспечить безопасность дорожного 
движения, вводятся незамедлительно с помощью 
соответствующих дорожных знаков, иных техсредств 
организации дорожного движения, а также 
распорядительно-регулировочных действий. Речь, в 
частности, идет об аварийных ситуациях на дорогах 
(ДТП, технологических авариях), о предупреждении и 
ликвидации ЧС, выполнении работ по содержанию дорог 
(когда иными мерами обеспечить безопасность 
дорожного движения невозможно) и др. 

Об ограничениях (прекращении) движения 
пользователи дорогами информируются за 30 дней до 
введения путем размещения в Интернете, СМИ сведений 
о причинах и сроках таких мер, а также о возможных 
маршрутах объезда. В соответствующих случаях 
оповещают незамедлительно. 

Порядок введения временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по 
автодорогам от 2009 г. утратил силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22475. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 14 октября 2011 г. 
№ 1177н “О внесении изменений в Порядок и условия 
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назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н” 
 
Документы для назначения пособий гражданам, 
имеющим детей, можно представить в электронном виде. 

Гражданам, имеющим детей, выплачиваются следующие 
государственные пособия. По беременности и родам. 
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности. При рождении 
ребенка. При передаче его на воспитание в семью. По уходу 
за ребенком. Пособия беременной жене военнослужащего-
призывника и на его ребенка. 

Корректируется порядок назначения данных пособий. 
Изменения связаны со вступлением в силу Закона об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Теперь заявление и документы, необходимые для 
получения указанных пособий, разрешается направлять в 
электронном виде. Это можно сделать с использованием 
электронных носителей и (или) Интернета. В частности, 
заявитель вправе направить документы с помощью Единого 
портала государственных и муниципальных услуг. Через 
многофункциональные центры предоставления последних. 

При этом заявление и документы должны быть с 
электронной подписью. 

Если заявление подано в электронной форме, то оно 
принимается (регистрируется) после того, как через 
указанный портал будут представлены некоторые из 
необходимых документов. Остальные документы, 
находящиеся в распоряжении других органов и 
подведомственных им организаций, запрашиваются в 
порядке межведомственного взаимодействия. Заявители 
вправе представить весь пакет документов самостоятельно. 

Подача заявления и документов (сведений) в электронном 
виде приравнивается к согласию на обработку своих 
персональных данных. Если требуется информация об ином 
лице, то дополнительно представляется его согласие на 
обработку. Также заявителю нужно подтвердить свое 
полномочие действовать от имени этого гражданина при 
передаче таких сведений. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22511. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 
2011 г. № 28-П “По делу о проверке конституционности 
части четвертой статьи 261 Трудового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
А.Е. Остаева” 
 
Гарантии при увольнении должны быть и у отцов, если 
они - единственные кормильцы в многодетной семье! 

ТК РФ закрепляет определенные гарантии для матерей, 
имеющих детей до 3-х лет. 

В частности, работодатель не вправе их уволить по своей 
инициативе, если речь не идет о ликвидации организации, 
прекращении деятельности предпринимателем или 
совершении ими виновных действий. 

Такой же запрет закреплен и для иных лиц, которые 
воспитывают малолетних детей без матери. 

Внимание КС РФ привлек вопрос о том, могут ли данные 
нормы применяться в отношении отцов. 

Он счел положения неконституционными. 
Они являются таковыми в той части, в которой 

исключают возможность пользоваться названной гарантией 

отцу, который является единственным кормильцем в 
многодетной семье, имеющей малолетних детей (в т. ч. 
ребенка в возрасте до 3 лет), где мать в трудовых 
отношениях не состоит и занимается воспитанием. 

Как указал КС РФ, оспариваемые нормы 
предоставляют названную гарантию работающей 
женщине только исходя из факта наличия у нее ребенка 
до 3-х лет (т. е. независимо от ее семейного положения, 
совместного или раздельного проживания с его отцом, 
наличия или отсутствия дохода в семье и т. п.). 

Что же касается отца такого ребенка, запрет на 
указанное увольнение распространяется на него только в 
том случае, если он занимается воспитанием без матери. 

Между тем предоставление подобной гарантии не 
может ставиться в зависимость исключительно от того, 
кто - мать или отец - работает (состоит в трудовых 
отношениях), а кто ухаживает за детьми. 

Подобная дифференциация не учитывает всех 
значимых обстоятельств. Она может приводить к не 
имеющим объективного и разумного оправдания 
различиям, а соответственно, и к нарушению принципов 
равенства и справедливости. 

Как подчеркнул КС РФ, федеральный законодатель 
вправе определить условия предоставления названной 
гарантии подобным отцам. 

При этом могут быть использованы и иные правовые 
механизмы, обеспечивающие таким многодетным 
семьям господдержку на случай утраты единственным 
кормильцем работы и заработка. 

В частности, могут быть установлены допмеры, 
которые позволили бы на период поиска работы таким 
отцом поддерживать в семье достаточный для 
содержания детей уровень благосостояния (пособия, 
временные выплаты и т. д.). 

 
Суд и судоустройство, нотариат, адвокатура 

и юридическая помощь 
 
Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за третий квартал 2011 года 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 7 декабря 
2011 г.) 
 
Чтобы увеличить ответственность поручителя по 
кредиту, не всегда требуется заключать с ним 
допсоглашение. 

В обзор включены материалы дел, иллюстрирующих 
выводы, которые были сформулированы при пересмотре 
гражданских, административных, уголовных дел. 

В частности, затронут вопрос о корректировке 
условий кредитного обязательства, обеспеченного 
поручительством, если такое изменение может повлечь 
увеличение ответственности поручителя. 

Указывается, что в этом случае не требуется 
заключать допсоглашение между займодавцем и 
поручителем, если последний ранее в договоре 
поручительства уже выразил свое согласие на подобные 
изменения. 

Страховщик не вправе требовать (в порядке регресса) 
выплаченные суммы страхового возмещения с тех лиц, 
которые были допущены собственником автомобиля к 
управлению и включены в договор страхования (т. е. в 
полис ОСАГО). 

Отвечать за вред, причиненный автомобилю в ДТП, 
произошедшем из-за повреждения дорожного покрытия, 
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должна организация, которая приняла на себя обязательства 
по содержанию дороги. 

Относительно льгот по оплате жилья поясняется, что 
лицо не может быть лишено их по причине отсутствия 
прописки по месту фактического проживания. 

Если договор, на основании которого военнослужащий 
был обеспечен жильем, признан недействительным, то это 
само по себе не может служить основанием для его 
выселения без предоставления иного помещения. 

Районный коэффициент и процентная надбавка 
(предусмотренные для районов Крайнего Севера) должны 
применяться в зависимости от того, в какой местности лицо 
выполняет свои трудовые обязанности (а не исходя из адреса 
расположения организации-работодателя). 

При подаче в суд иска об обращении взыскания на 
заложенное имущество (без требования о взыскании денег) 
госпошлина уплачивается исходя из размеров, 
предусмотренных для заявления неимущественного 
характера. 

НК РФ предусматривает спецнормы, регулирующие 
порядок взыскания налога (сбора, пеней, штрафов) за счет 
имущества физлица. 

Относительно применения этих положений поясняется, 
что подобные требования предъявляются налоговым органом 
(таможней) в порядке приказного производства. 

В порядке искового производства они могут быть 
предъявлены только со дня вынесения судом определения об 
отмене судебного приказа (и не позднее 6 месяцев от этой 
даты). 

Если имеется несогласие физлица, требование 
предъявляется только в порядке искового производства. 

 
Гражданский и арбитражный процесс, 

исполнительное производство 
 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 10 ноября 2011 г. № 70 “О некоторых вопросах, 
связанных с участием арбитражных заседателей в 
осуществлении правосудия” 
 
Актуализированы разъяснения по вопросам участия в 
рассмотрении дел арбитражных заседателей. 

В связи с поправками, внесенными в АПК РФ, 
подготовлены новые разъяснения по вопросам участия в 
рассмотрении дел арбитражных заседателей. 

Приведены правила рассмотрения ходатайств о 
привлечении таких заседателей к рассмотрению, их замены. 

По результатам рассмотрения подобного ходатайства суд 
выносит определение. Обжаловать его нельзя. 

Отмечено, что неявка, в т. ч. повторная, одного или двух 
заседателей в заседание не влечет их автоматической 
замены. 

Такие последствия наступают, если эта неявка без 
уважительных причин привела к срыву заседания и 
нарушению сроков рассмотрения дела. 

По общему правилу о привлечении заседателей стороны 
вправе заявить на стадии подготовки дела. Перечислены 
случаи, когда подобное возможно уже в процессе 
разбирательства. 

Затронуты моменты, касающиеся запрета на 
осуществление арбитражными заседателями 
представительства в арбитражном суде, а также последствия 
его нарушения (в т. ч. в части досрочного прекращения 
полномочий). 

Отмечены особенности, которые действуют в части 
привлечения заседателей при объединении нескольких 
дел в одно производство. 

В частности, если в одном из них были привлечены 
арбитражные заседатели, объединенное дело 
рассматривается с их участием. 

Если хотя бы одно из указанных дел не может 
рассматриваться с заседателями, объединенное также не 
подлежит разрешению с их участием. 

После того, как заседатель получил определение суда 
о назначении заседания с его участием, он обязан в 
дальнейшем сам отслеживать информацию о движении 
дела. 

Прежние разъяснения признаются утратившими силу. 
 
Уголовное, уголовно-процессуальное, 

уголовно-исполнительное право 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 6 
декабря 2011 г № 27-П “По делу о проверке 
конституционности статьи 107 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина Эстонской Республики 
А.Т. Федина” 
 
Срок домашнего ареста не должен превышать 
максимум, предусмотренный для заключения под 
стражу! 

Предметом проверки КС РФ стали нормы, 
касающиеся применения такой меры пресечения, как 
домашний арест. 

Дело в том, что законодатель четко не 
регламентировал ее предельную продолжительность. На 
практике это приводит к тому, что срок применения 
домашнего ареста не ограничивается (т. е. может 
реализовываться вплоть до вынесения судом приговора). 

КС РФ признал эти положения неконституционными. 
Они являются таковыми в той мере, в которой не 

конкретизируют срок избрания этой меры пресечения, не 
определяют основания, порядок его продления и не 
ограничивают его предельную продолжительность (в 
т. ч. с учетом времени содержания под стражей). 

Как пояснил КС РФ, и домашний арест, и заключение 
под стражу связаны с непосредственным ограничением 
права на физическую свободу и личную 
неприкосновенность. 

Между тем для такой меры пресечения, как 
заключение под стражу, УПК РФ закрепляет названную 
продолжительность, а для домашнего ареста - нет. 

Это приводит к тому, что названные временные 
пределы устанавливаются в произвольном порядке и 
исключительно по правоприменительному решению. 

Более того, подобное не исключает того, что лицо 
может пребывать под домашним арестом с превышением 
не только предельного времени содержания под стражей, 
но и сроков наказания. 

С учетом этого федеральный законодатель обязан 
принять соответствующие поправки. 

До внесения таких изменений при решении 
указанных вопросов нужно руководствоваться нормами, 
регулирующими применение заключения под стражу. 
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Административные правонарушения, 
административная ответственность 

 
Информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 22 ноября 2011 г. № 149 О 
неподлежащих применению актах Президиума ВАС РФ 
 
Идет процесс актуализации разъяснений по вопросам 
рассмотрения административных дел в арбитражах. 

Более не применяется разъяснение, согласно которому по 
делам о привлечении к административной ответственности 
не может проводиться предварительное заседание. 

Также признается не подлежащим применению в целом 
информационное письмо по вопросам, касающимся 
исполнения постановлений по указанным делам. 

Подобная отмена обусловлена тем, что с момента 
подготовки были внесены значительные изменения в 
законодательство, в т. ч. в АПК РФ в части регулирования 
порядка рассмотрения дел об административных 
правонарушениях. 

В связи с этим Пленумом ВАС РФ в ноябре 2011 г. были 
подготовлены актуальные разъяснения. 

 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 

Книги 
 
Лермонтов Ю.М. Договоры: бухгалтерские и налоговые 
последствия. - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Второе издание работы автора содержит подробный 
анализ наиболее часто применяющихся в 
предпринимательской деятельности договоров, в частности, 
договоров купли-продажи, мены, аренды, займа и кредита, 
страхования. Все договорные конструкции рассмотрены в 
трех плоскостях: с точки зрения гражданского права, 
положений бухгалтерского учета и налогового 
законодательства. 

 
Тютин Д.В. Налоговое право. - Система ГАРАНТ, 

2011 г. 
В содержании курса лекций рассматриваются основные 

понятия, принципы, институты налогового права. Большое 
внимание уделяется субъектам налогового права, элементам 
налогообложения, ответственности за нарушения налогового 
законодательства, способам защиты прав 
налогоплательщиков, правовому режиму взимания 
отдельных налогов. Проблемы налогового права 
рассматриваются сквозь призму судебной практики высших 
и региональных судебных органов. 

 
Материалы прессы 

 
О нюансах учета "новогодних" расходов ("Бюджетные 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, 
декабрь 2011 г.) 
 
Комментарий к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации, Федеральной налоговой службы 
от 16.09.2011 N ММВ-7-3/576@ "Об утверждении Порядка 
представления в налоговые органы сведений о доходах 
физических лиц и сообщений о невозможности 
удержания налога и сумме налога на доходы физических 
лиц"57993832 (А. Гусев, "Бюджетные организации: акты и 
комментарии для бухгалтера", N 12, декабрь 2011 г.) 

 
Счет 97 - to be or not to be. Реквием (А.В. Анищенко, 
"Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения", N 23, декабрь 2011 г.) 
 
Комментарий к Федеральному закону от 06.11.2011 
N 300-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 22 
Федерального закона "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний" (Е.С. Казаков, 
"Акты и комментарии для бухгалтера", N 23, декабрь 
2011 г.) 
 
Физический показатель при совмещении 
спецрежимов (С.А. Королев, "Единый налог на 
вмененный доход: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 6, ноябрь-декабрь 2011 г.) 
 
Дополнительная услуга - продажа проездных 
документов (С.В. Булаев, "Туристические и 
гостиничные услуги: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 6, ноябрь-декабрь 2011 г.) 
 
Аудит операций перестрахования (Н.Н. Никулина, 
"Страховые организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 6, ноябрь-декабрь 2011 г.) 
 
Страхование ответственности владельцев опасных 
производственных объектов (М. Жилкина, 
"Финансовая газета", N 49, декабрь 2011 г.) 
 
Расторжение договора аренды государственного 
имущества: вычет НДС (И.  Зуйков, "Финансовая 
газета. Региональный выпуск", N 49, декабрь 2011 г. ) 
 
НДФЛ: напоминаем об изменениях (М. Градов, 
"Налоговый вестник", N 11, ноябрь 2011 г.) 
 
Вторая жизнь основных средств (И. Сидорова, 
"Расчет", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Экспертиза договоров: налоговая не пройдет 
(М. Шопинская, Н. Диордиева, "Консультант", N 21, 
ноябрь 2011 г.) 
 
Амортизация в учетной политике на 2012 год 
(В.В. Семенихин, "Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях", N 21, ноябрь 2011 г.) 
 
Отражение в учете предприятия расходов на 
мобильную связь (М.М. Стажкова, "Бухгалтерский учет 
в издательстве и полиграфии", N 11, ноябрь 2011 г.) 
 
Трансформация финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО (В.В. Козлов, "Международный 
бухгалтерский учет", N 42, ноябрь 2011 г.) 
 
ПБУ 23/2011 (М. Косульникова, "Налоговый учет для 
бухгалтера", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Как соблюсти требования пожарной безопасности 
(А. Филина, "Арсенал предпринимателя", N 10, октябрь 
2011 г.) 
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Списание "кредиторки": что, как, когда? (И.Б. Остафий, 
"В курсе правового дела", N 21, ноябрь 2011 г.) 
 

Новые книги в “Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству” 

 
Антонова С.Л., Белозеров А.Н. Комментарий к 
Федеральному закону от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых природных территориях" 
(постатейный). - "Деловой двор", 2012 г. 

В книге дан постатейный комментарий к Федеральному 
закону от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях" в редакции внесенных в него 
изменений. Подробно рассмотрены особенности правовых 
режимов всех категорий особо охраняемых природных 
территорий - государственных природных заповедников, 
национальных парков, природных парков, государственных 
природных заказников, памятников природы, 
дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов. Проанализированы 
вопросы организации охраны указанных территорий, 
ответственности за нарушение режима этих территорий и 
международного сотрудничества в этой области. 

Издание адресовано руководителям и работникам 
природоохранных учреждений, государственных и 
муниципальных органов, в ведении которых находятся особо 
охраняемые природные территории, должностным лицам 
органов, осуществляющих государственный надзор в 
области охраны и использования указанных территорий. 

 
Науменков Н.К. Комментарий к Федеральному закону от 
9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 
безопасности" (постатейный). - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Издание представляет собой постатейный комментарий к 
Федеральному закону от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О 
транспортной безопасности". Проанализированы процедуры 
определения угроз совершения актов незаконного 
вмешательства, оценки уязвимости и категорирования 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, разработки и реализации требований и мер по 
обеспечению транспортной безопасности, информационного 
обеспечения в области транспортной безопасности. 
Подробно рассмотрены права и обязанности субъектов 
транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 
обеспечения транспортной безопасности, а также 
должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный контроль (надзор) в области обеспечения 
транспортной безопасности. 

Книга предназначена для субъектов транспортной 
инфраструктуры и перевозчиков, а также должностных лиц 
федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции в сфере обеспечения 
транспортной безопасности. 

 
Кузнецова О.В., Пивоварова Т.Г. Комментарий к 
Федеральному закону от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об 
опеке и попечительстве" (постатейный). - Система 
ГАРАНТ, 2011 г. 

Данное издание содержит комментарий к Федеральному 
закону от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве". Комментарий является постатейным, что 
поможет понять суть каждого вопроса в отдельности и в 
итоге четко представить себе общую картину действия 
механизма опеки и попечительства. 

Комментарий предназначен для широкого круга 
читателей, в первую очередь для лиц, желающих взять или 

взявших на воспитание детей, а также для работников 
социальной сферы, которые во многом ответственны за 
успешные результаты реализации новых норм на 
практике. 

Примеры из практики работников органов опеки и 
попечительства, примеры из судебной практики и 
образцы документов, приведенные в приложении, 
помогут сориентироваться в терминологии и улучшить 
восприятие текста. 

 
Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Недвижимость: права 
и сделки. Кадастровый учет и государственная 
регистрация прав. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
"Издательство Юрайт", 2011 г. 

Совершенствование гражданского и земельного 
законодательства, административная реформа 
значительно влияют на оборот недвижимости. 
Настоящее издание существенно переработано и 
дополнено с учетом законодательства (по состоянию на 1 
сентября 2010 г.), регулирующего совершение сделок и 
приобретение прав на земельные участки, здания, жилые 
и нежилые помещения; постановлений 
Конституционного Суда РФ, Пленумов Верховного Суда 
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Применены 
нормы о государственных и муниципальных 
учреждениях, вступающие в силу 1 января 2011 г. 
Учтена Концепция развития гражданского 
законодательства Российской Федерации, одобренная 7 
октября 2009 г. решением Совета при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства. Особое внимание уделено 
государственному кадастровому учету и 
государственной регистрации - неотъемлемым 
процедурам оформления прав на недвижимость. Для 
практикующих юристов, адвокатов, работников органов 
государственной власти и местного самоуправления, в 
том числе органов по государственной регистрации прав 
и кадастровому учету, кадастровых инженеров, 
студентов и профессорско-преподавательского состава 
вузов, а также всех, кого интересуют проблемы 
применения законодательства о земле и недвижимости. 

Информационно-правовая поддержка предоставлена 
компанией "Гарант". 

 
Новые материалы “Библиотеки 

консультаций: кадры” 
 
Чем грозит отмена трудовой книжки (А.Ю. Тьевар, 
"Зарплата", N 11, ноябрь 2011 г.) 
 
Удаленная работа - мечта или наказание? (И. 
Шендрик, "Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Обходные листы: практика применения (И. Куролес, 
"Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Коммерческая тайна (О.Н. Полякова, "Страховые 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 
N 6, ноябрь-декабрь 2011 г.) 
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Новые материалы “Библиотеки консультаций: 
банки” 

 
Проблемы определения цены реализации ценных бумаг 
(М. Воронцова, "Бухгалтерия и банки", N 11, ноябрь 2011 г.) 
 
Особенности проведения банковских операций с золотом 
(А. Саркисянц, "Бухгалтерия и банки", N 11, ноябрь 2011 г.) 
 
Тенденции развития розничной платежной 
инфраструктуры (С.В. Криворучко, О.С. Тенетник, 
"Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", N 
5, сентябрь-октябрь 2011 г.) 
 
Особенности режима счетов, предназначенных для учета 
средств третьих лиц (С.П. Карчевский, "Расчеты и 
операционная работа в коммерческом банке", N 5, сентябрь-
октябрь 2011 г. ) 
 
Переводы физических лиц без открытия счета: новые 
тенденции (М.  Посадская, "Расчеты и операционная работа 
в коммерческом банке", N 5, сентябрь-октябрь 2011 г.) 
 
Эффективные технологии снижения издержек в кассовой 
работе (В.М. Ионов, "Расчеты и операционная работа в 
коммерческом банке", N 5, сентябрь-октябрь 2011 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Организация осуществляет добровольное 
страхование автотранспорта. Договор страхования 
заключается на один год. Как следует учитывать страховую 
премию страхователю в целях налогообложения прибыли? 
Как платежи по добровольному страхованию автотранспорта 
отражаются в бухгалтерском учете? Какие существуют 
критерии отнесения объектов учета в состав будущих 
расходов и возможно ли применение счета 97 в свете 
изменений, внесенных приказом Минфина России от 
24.12.2010 N 186н в п. 65 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 
2011 г.) 
 
Вопрос: Уволившемуся работнику была начислена и 
выплачена компенсация за несвоевременную выплату 
денежных средств при окончательном расчете. Облагается ли 
указанная компенсация страховыми взносами во 
внебюджетные фонды? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: ООО является собственником здания и сдает в 
аренду нежилые помещения под офисы. Имеет ли общество 
право передать нежилые помещения в аренду физическому 
лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 
2011 г.) 
 
Вопрос: В организациях, не относящихся к финансируемым 
из бюджета, порядок индексации заработной платы 
предусмотрен коллективным договором. Какие последствия 
возможны в случае неисполнения работодателем данного 
условия коллективного договора? Вправе ли работник в 
данной ситуации обратиться в органы по рассмотрению 

трудовых споров или в суд? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Муниципальный контракт на капитальный 
ремонт общежития заключен органом местного 
самоуправления. В контракте предусмотрено, что 
"оплата производится по мере поступления денежных 
средств из бюджета на расчетный счет заказчика, для 
финансирования данного контракта, не позднее 90 дней с 
момента поступления денежных средств, после 
подписания сторонами акта выполненных работ". 
Правомерно ли это условие? Может ли заказчик 
заключить контракт, не обеспеченный денежными 
средствами? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Относится ли медицинский инструментарий 
(зажимы, ножницы, пинцеты, скальпели и т.п.) к 
объектам основных средств или к материальным 
запасам? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, ноябрь 2011 г.) 
 

Обновление  информационного блока 
“Электронная версия бератора 

“Практическая энциклопедия бухгалтера” 
 
Перенос убытков на будущие налоговые периоды (Д. 
Начаркин, "Практическая бухгалтерия", N 12, декабрь 
2011 г.) 
 
Чистые активы. Вчера. Сегодня. Завтра (А. Юхневич-
Лелива, "Практическая бухгалтерия", N 12, декабрь 
2011 г.) 
 
Спонсорство в рекламе (Г. Джамалова, "Практическая 
бухгалтерия", N 12, декабрь 2011 г.) 

 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ООббллаассттии  

 
Строительство, градостроительство и 

архитектура 
 
Закон Томской области от 7 декабря 2011 г. N 325-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Томской области "О 
защите прав и законных интересов граждан - 
участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории Томской 
области" (принят постановлением Законодательной 
Думы Томской области от 24 ноября 2011 г. N 4932) 
 
Государство оказывает помощь как отдельным 
дольщикам, так и их объединениям. 

Утвержден порядок учета объектов, строительство 
которых осуществляется с нарушением прав и законных 
интересов граждан. Наряду с гражданами, 
государственная поддержка также оказывается 
объединениям граждан в виде предоставления субсидий 
объединениям граждан; погашения части процентной 
ставки по кредитам, полученным гражданами - 
участниками долевого строительства на окончание 
строительства жилых помещений в многоквартирных 
домах; частичной компенсации гражданам - участникам 
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долевого строительства затрат, связанных с наймом 
(арендой) жилых помещений. Порядок предоставления такой 
государственной поддержки определяется Администрацией 
Томской области. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования. 

 
Основы государственно-правового устройства 

 
Закон Томской области от 2 декабря 2011 г. N 317-ОЗ "О 
внесении изменения в статью 10 Закона Томской области 
"О наградах и почетном звании в Томской области" 
(принят постановлением Законодательной Думы 
Томской области от 24 ноября 2011 г. N 4941) 
 
В каком порядке рассматривается ходатайство о 
награждении или присвоении почетного звания области? 

Определено, что ходатайство о награждении наградами, 
присвоении почетного звания рассматривается комиссией по 
наградам в течение тридцати дней со дня его поступления. 
Если срок проведения очередного заседания комиссии по 
наградам превышает тридцать дней, срок рассмотрения 
ходатайства продлевается председателем комиссии по 
наградам до даты проведения очередного заседания 
комиссии, но не более чем на один квартал. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Закон Томской области от 7 декабря 2011 г. N 329-ОЗ "О 
внесении изменения в статью 5 Закона Томской области 
"О государственной пенсии за выслугу лет и 
единовременном поощрении в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет" (принят 
постановлением Законодательной Думы Томской 
области от 24 ноября 2011 г. N 4935) 
 
Как изменяется размер пенсии за выслугу лет? 

Если после назначения пенсии за выслугу лет 
увеличиваются размеры должностных окладов, ежемесячных 
денежных поощрений, окладов за классный чин, районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, усредненное денежное содержание, 
используемое для исчисления пенсии за выслугу лет, 
рассчитывается исходя из вновь установленных размеров 
указанных выплат, а размер назначенной пенсии за выслугу 
лет соответствующим образом изменяется. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования. 

 
Закон Томской области от 6 декабря 2011 г. N 321-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "Об 
условиях и порядке выплаты педагогическим 
работникам областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Томской 
области вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя" (принят постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 24 ноября 
2011 г. N 4930) 
 

Порядок выплаты вознаграждения педагогическим 
работникам останется прежним на весь 2012 год. 

Указано, что закон, определяющий условия и порядок 
выплаты педагогическим работникам областных 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Томской области вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя, действует 
по 31 декабря 2012 г. 

Закон вступает в силу с 1 января 2012 г., но не ранее 
чем по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, и действует по 31 декабря 
2012 г. 

 
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30 
ноября 2011 г. N 2895 "О внесении изменений в 
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 
09.08.2011 N 1690" 
 
Изменен порядок оказания социальной помощи для 
ремонта, переустройства жилых помещений 
отдельным категориям граждан. 

Указано, что очередность рассмотрения заявления 
устанавливается в зависимости от даты и номера 
регистрации заявления для получения социальной 
помощи в отделе по работе с обращениями граждан 
Управления делами Администрации ЗАТО Северск. 

Уточнены виды работ, которые относятся к 
переустройству жилого помещения. Определен порядок 
направления, регистрации и рассмотрения жалоб на 
решения комиссии по распределению и оказанию 
социальной помощи для ремонта и (или) переустройства 
жилых помещений отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск, не стоящим на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавшим свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009-2011 годах. 

Постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 11 августа 2011 г. 

 
Постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 28 ноября 2011 г. N 782 "Об 
установлении пороговых значений дохода и 
стоимости имущества на 2012 год" 
 
Чему равны пороговые значения дохода и стоимости 
имущества, приходящегося на одного человека? 

На 2012 г. установлено пороговое значение дохода, 
приходящего на каждого члена семьи. Также утвержден 
доход одиноко проживающего гражданина, равный двум 
прожиточным минимумам на душу населения по г. 
Стрежевому за III квартал 2011 года, который составляет 
15590 руб. 

Кроме того, указаны пороговые значения стоимости 
имущества в зависимости от нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального 
найма на территории городского округа Стрежевой на 
2012 г. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 
 
 
 
 
 

 


