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С 1 января 2011 года в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ государственные и 
муниципальные закупки осуществляются на электронных торговых площадках - специальных сайтах в сети 
Интернет. Для участия в электронных торгах необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Предлагаем вам получить ЭЦП, необходимую для обеспечения юридически значимого электронного 
документооборота для участия в электронных торгах. 

 
 

 

Наименование Стоимость 
Лицензия СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 на одно рабочее место сроком 
действия 1 год 1490 руб. 

Услуги по обеспечению юридически значимого документооборота для участия в 
электронных торгах (выпуск сертификата ЭЦП сроком действия 1 год) 5959 руб. 

Защищенный ключевой носитель для записи ЭЦП (электронный идентификатор 
Rutoken 32K s) 990 руб. 

Итого: 8439 руб. 
 
 
 
Более подробная информация по телефону: 52-76-59 и на сайте www.garant.tomsk.ru 
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УУ вваажжааееммыыее   ккооллллее гг ии !!   
ВВннииммааннии 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 
27/09/11 

 
Выступление Генерального директора компании «ИнфоТехПроект», члена 
Консультативного совета при Уполномоченном органе по защите прав субъектов 
персональных данных Елены Николаевны ГОЛОВАНОВОЙ на тему "Старый новый 
Федеральный закон «О персональных данных" 

29/10/11 
 

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" 

06/10/11 
 

Выступление К.э.н., аттестованного преподавателя Института профессиональных 
бухгалтеров России, автора публикаций по бухгалтерскому и налоговому учету 
Александры Лаврентьевны ОПАЛЬСКОЙ "Автономные государственные 
(муниципальные) учреждения. Организация и ведение бухгалтерского учета и 
отчетности" 

12/10/11 
 

Выступление Консультанта по бухучету и налогообложению, аттестованного 
преподавателя ИПБ России, эксперта журнала ФНС России "Российский налоговый 
курьер" Марины Сергеевны ПОЛЯКОВОЙ "Важные изменения по НДС с 01 октября 
2011г." 

19/10/11 
 

Выступление К.п.н., профессора кафедры государственных и корпоративных закупок, 
проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ "Институт развития 
дополнительного профессионального образования", члена-корреспондента РАЕН 
Татьяны Николаевны ТРЕФИЛОВОЙ на тему "Настоящее и будущее государственных и 
корпоративных закупок" 

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 

 
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 сентября 
2011 г. N ЕД-4-3/14453@ "О порядке учета в целях 
налогообложения затрат по аттестации рабочих мест и 
компенсационных выплат" 
 
Расходы на аттестацию рабочих мест, выплаты занятым 
на вредных и опасных производствах: вопросы 
налогообложения. 

Компания понесла расходы на аттестацию рабочих мест 
по условиям труда с последующей сертификацией 
организации работ по охране труда. 

Разъяснено, что в целях налогообложения прибыли 
данные затраты можно отнести к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией. 

Компенсации работникам производств с особыми 
условиями (вредными, опасными и др.) при 
налогообложении прибыли можно включить в состав 
расходов на оплату труда. 

Речь идет о выплатах, установленных работодателем в 
локальном нормативном акте (коллективном, трудовом 
договоре) по результатам аттестации рабочих мест. 

Также разъяснено, что компенсации, которые 
работодатель выплачивает занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями, 
неустранимыми при современном техуровне производства и 
организации труда, НДФЛ не облагаются. 

 
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 сентября 
2011 г. № АС-4-3/15262 "О данных, необходимых для 
исчисления НДПИ в отношении нефти, за август 2011 
года" 
 
Понизилась ставка НДПИ в отношении нефти. 

С 1 января 2007 г. ставка НДПИ в отношении нефти, 
составляющая 419 руб. за 1 т добытой нефти обезвоженной, 
обессоленной и стабилизированной, умножается на 
коэффициенты, характеризующие динамику мировых цен на 
нефть (Кц) и степень выработанности конкретного участка 
недр (Кв). 

Приводятся данные, применяемые для расчета НДПИ в 
отношении нефти, за август 2011 г. 

При среднем уровне цен нефти сорта "Юралс" на 
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного 
сырья 109,48 долл. США за баррель и среднем значении в 
указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю 
28,7727 значение коэффициента, характеризующего 
динамику мировых цен на нефть (Кц), определено как 
10,4155 (в предыдущем налоговом периоде Кц составил 
10,7402). Значение коэффициента, характеризующего 
степень выработанности конкретного участка недр (Кв), 
определяется налогоплательщиком самостоятельно. 

Таким образом, в связи со снижением цен на нефть ставка 
НДПИ в отношении нефти по сравнению с предыдущим 
налоговым периодом уменьшилась. 

Данные, применяемые для расчета НДПИ за июль 2011 г., 
приведены в письме ФНС России от 17 августа 2011 г. N АС-
4-3/13454@. 

 

Банковская деятельность  
 
Информация ЦБР от 14 сентября 2011 г. 
 
Ставка рефинансирования все еще остается на 
уровне 8,25% годовых. 

Сообщается, что решено не изменять ставку 
рефинансирования ЦБР (с 3 мая 2011 г. она равна 8,25% 
годовых). 

При этом с 15 сентября 2011 г. на 0,25 процентного 
пункта повысятся ставки по депозитным операциям ЦБР 
на фиксированных условиях (с 3,5 до 3,75% годовых). С 
указанной даты на столько же снизятся ставки по 
отдельным операциям предоставления ликвидности. 

Отмечено, что годовые темпы инфляции продолжили 
снижаться. На 5 сентября 2011 г. она составила 8% (в 
августе - 8,2%, в июле - 9%). 

 
Ценные бумаги, фондовый рынок 

 
Приказ Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 28 июля 2011 г. №11-35/пз-н “Об 
утверждении Перечня организаций, в которых 
российские депозитарии могут открывать счета для 
учета прав на иностранные ценные бумаги в целях 
осуществления эмиссии российских депозитарных 
расписок” 
 
Эмиссия российских депозитарных расписок: 
обновлен перечень организаций, в которых можно 
открывать счета для учета прав на иностранные 
ценные бумаги. 

Эмиссия российских депозитарных расписок 
допускается, если права депозитария на представляемые 
ценные бумаги учитываются на счете, открытом ему как 
субъекту, действующему в интересах других лиц. 
Данные права должны учитываться организацией, 
включенной в перечень, утвержденный ФСФР России. 

Установлен новый список организаций, в которых 
российские депозитарии могут открывать счета для учета 
прав на иностранные ценные бумаги в целях эмиссии 
указанных расписок. 

Исключены Бэнк оф Нью-Йорк и Финансовая 
корпорация Меллон. Дело в том, что в результате 
слияния названных организаций была образована 
Корпорация Бэнк оф Нью-Йорк Меллон. Она и вошла в 
новый перечень. В остальном он не отличается от 
прежнего. 

Российская депозитарная расписка - это именная 
ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости. 
Она удостоверяет право собственности на определенное 
количество акций (облигаций) иностранного эмитента 
(представляемых ценных бумаг). Закрепляет право ее 
владельца требовать от эмитента расписки получения 
вместо нее соответствующего количества 
представляемых ценных бумаг и оказания услуг, 
связанных с осуществлением прав, закрепленных этими 
ценными бумагами. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2011 г. 
Регистрационный № 21765. 

 
Интеллектуальные права 
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Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2011 г. 
№ 781 “О внесении изменений в Положение о патентных 
и иных пошлинах за совершение юридически значимых 
действий, связанных с патентом на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, с 
государственной регистрацией товарного знака и знака 
обслуживания, с государственной регистрацией и 
предоставлением исключительного права на 
наименование места происхождения товара, а также с 
государственной регистрацией перехода 
исключительных прав к другим лицам и договоров о 
распоряжении этими правами” 
 
После присоединения России к ВТО патентные пошлины 
возрастут. 

Изменения обусловлены предполагаемым 
присоединением России к ВТО. Они касаются пошлин, 
связанных с патентованием и госрегистрацией в сфере 
интеллектуальной собственности. 

Сейчас размеры большинства пошлин в данной области 
для резидентов и нерезидентов различаются. Последние 
уплачивают в несколько раз больше. Такое разделение будет 
отменено. 

Все пошлины возрастут. Напр., за регистрацию 
изобретения, полезной модели, промышленного образца и 
выдачу патентов на них будут взимать 3 250 руб. В 
настоящее время резиденты вносят 2 400 руб., а нерезиденты 
- 10 800 руб. Уплатить данную пошлину и представить 
подтверждающий документ нужно будет в течение 4 месяцев 
с даты направления решения о выдаче патента. В настоящее 
время - в течение 2 месяцев с даты получения такого 
решения (но не позднее 4 месяцев после его принятия). Срок 
совершения указанных действий изменится и в отношении 
пошлин за регистрацию товарного (коллективного) знака и 
выдачу свидетельства на него, за предоставление 
свидетельства об исключительном праве на наименование 
места происхождения товара. Уплачивать сбор и 
представлять подтверждающий документ потребуется в 
течение 4 месяцев с даты направления соответствующего 
решения. Сейчас - в течение 2 месяцев с даты его получения 
(но не позднее 4 месяцев с даты принятия). 

Если заявка на патент подается в электронном виде, то 
пошлина за ее регистрацию будет уменьшаться на 15%. Это 
касается и пошлин за регистрацию заявки на товарный знак, 
на знак обслуживания, на наименование места 
происхождения товара. 

Некоторые пошлины, связанные с патентованием 
изобретений и промышленных образцов, для субъектов 
малого предпринимательства будут уменьшаться на 50%. 

Постановление вступает в силу с даты присоединения 
России к ВТО. 

 
Закупки для государственных и 

муниципальных нужд 
 
Указ Президента РФ от 19 сентября 2011 г. № 1206 “Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по 
оборонному заказу” 
 
Деятельность Рособоронзаказа регулируется новым 
положением. 

Утверждено новое Положение о Рособоронзаказе. 
Данная Служба осуществляет контроль (надзор) в сфере 

государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также в области 
размещения заказов на поставки (выполнение, оказание) для 
федеральных нужд товаров (работ, услуг), не относящихся к 

ГОЗ, сведения о которых составляют гостайну. Как и 
ранее, она подведомственна Минобороны России, а ее 
деятельностью руководит Президент РФ. 

Уточнено, что входит в сферу контроля (надзора). В 
частности, Служба следит за использованием 
ассигнований, выделяемых на ГОЗ, и за выполнением 
финансовых обязательств по заключенным контрактам 
(прежде - за соответствием деятельности заказчиков и 
исполнителей основным показателям и направлениям 
расходов ГОЗ). За соблюдением порядка 
ценообразования (ранее - за реализацией 
государственной ценовой политики). За 
обоснованностью заключения контрактов по ГОЗ и 
соблюдением условий их выполнения (ранее - за 
заключением и выполнением данных контрактов). 

Определено, в каких областях Рособоронзаказ 
проводит проверки, кому он может выносить 
обязательные для исполнения предписания. 

Закреплено, что Служба согласовывает проведение 
закрытых конкурсов (аукционов), а также возможность 
заключить госконтракт по ГОЗ с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Ведет 
номенклатурный перечень продукции, закупаемой по 
ГОЗ, и 2 реестра (в один включаются недобросовестные 
поставщики, во второй - поставщики российских 
вооружения и военной техники). Прежде Служба 
согласовывала проекты создания интегрированных 
структур в оборонно-промышленном комплексе, 
предложения о внесении изменений в реестр 
разработчиков и поставщиков стратегических 
материалов. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Транспорт и связь 
 
Постановление Правительства РФ от 12 сентября 
2011 г. № 766 “О допуске к эксплуатации 
государственных воздушных судов” 
 
Допуск государственных воздушных судов к 
эксплуатации: правила. 

Утверждены Правила допуска к эксплуатации 
государственных воздушных судов. 

Допуск оформляется после изготовления судна в 
соответствии с нормативно-технической документацией 
до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта, 
связанного с выводом из эксплуатации. 

В первом случае речь идет о судах, изготовленных по 
госконтрактам. 

В таких ситуациях производитель для целей допуска 
представляет заказчику судно и нормативно-
техническую документацию на него. В наличии 
обязательно должен быть акт о положительных 
результатах госиспытаний образца судна или сертификат 
типа судна. 

Для допуска заказчик проводит проверочные 
мероприятия. Они предполагают анализ документов, 
подтверждающих факт оценки соответствия судна 
нормативно-технической документации, и приемо-
сдаточные испытания. Последние проводятся в порядке, 
определенном указанной документацией и договорами 
(контрактами) между производителем и заказчиком. 

Во втором случае допуск осуществляется в объеме, 
необходимом после проведения соответствующего 
ремонта. 
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Приемо-сдаточные испытания судна проводятся в 
зависимости от степени его готовности в порядке и объеме, 
установленных соответствующими нормативными 
правовыми актами. 

Испытания предусматривают проверку документации, 
необходимой для эксплуатации судна и его 
техобслуживания, детальный осмотр конструкции, систем и 
оборудования, наземные и летные тесты. 

По завершении испытаний составляется акт. В нем 
отражаются соответствующие результаты, а также сведения 
о техсостоянии судна и его укомплектованности. 

Если результаты положительные, то в формуляр судна 
вносится запись о годности к эксплуатации. Она является 
основанием для допуска. 

Документы, допустившие суда к эксплуатации до 
вступления постановления в силу, продолжают действовать 
до окончания установленного срока. В дальнейшем допуск 
оформляется по правилам. 

 
Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2011 г. 
№ 769 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
транспорта” 
 
Минтранс России определит правила установки 
тахографов и не будет создавать лишних барьеров для 
работы негосударственных лоцманов. 

Россия является участником Европейского соглашения о 
международной дорожной перевозке опасных грузов, а также 
касающегося работы экипажей транспортных средств, 
выполняющих международные автоперевозки. В целях их 
реализации на Минтранс России и Ространснадзор 
возложены дополнительные полномочия. 

Министерству поручено принять нормативно-правовые 
акты по перевозке опасных грузов в международном, 
междугороднем, пригородном и городском сообщении. В 
частности, речь идет о порядке допуска к таким перевозкам 
(правила выдачи соответствующих свидетельств и 
разрешений, определения условий перевозки и применения 
тары). Контроль за соблюдением законодательства об 
автоперевозке опасных грузов возложен на Ространснадзор. 
Он же выдает документы о допуске транспорта и персонала к 
такой деятельности. Кроме того, Служба проводит 
категорирование автомобильных тоннелей по видам 
ограничения движения в них машин, перевозящих опасные 
грузы. 

Минтранс России принимает акты по вопросам установки 
и эксплуатации на автотранспортных средствах 
международной перевозки контрольных устройств режима 
труда и отдыха водителей. К полномочиям Министерства 
отнесено официальное утверждение типа устройства (его 
компонентов и используемых в нем регистрационных 
листков и карточек), ведение их реестра. Оно выдает 
свидетельства о допуске сервисных центров к установке, 
проверке, техобслуживанию и ремонту устройств, включает 
их в специальный реестр. 

Исключено полномочие Министерства устанавливать 
особенности создания негосударственных организаций по 
лоцманской проводке судов. Оно противоречило 
действующему законодательству. Кодекс торгового 
мореплавания РФ не выделяет какие-либо особенности 
создания, правового положения и деятельности таких 
организаций. 

 
Приказ Минтранса РФ от 4 июля 2011 г. № 179 "Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов" 
 
Чтобы перевозить опасные грузы, необходимо 
получить специальное разрешение на движение по 
автодорогам. 

Установлены правила подачи, приема и рассмотрения 
заявления о получении специального разрешения на 
движение по автодорогам транспортного средства, 
которое перевозит опасные грузы. Речь также идет о 
порядке оформления, выдачи и получения такого 
разрешения. 

Специальное разрешение необходимо получить на 
опасные грузы, указанные в Приложении А к 
Европейскому соглашению о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Оно выдается не 
более чем на 6 месяцев. Его бланки относятся к 
защищенной полиграфической продукции уровня “В”. 

Перевозчик (его представитель) подает 
соответствующее заявление в уполномоченный орган. 
Последним в зависимости от того, по каким дорогам 
проходит маршрут транспортного средства, может 
выступать управление государственного автодорожного 
надзора Ространснадзора, органы исполнительной власти 
субъекта Федерации, а также местного самоуправления 
муниципального района, поселения, городского округа 
либо собственник автодороги. Приведены требования к 
оформлению такого заявления. 

Уполномоченный орган проверяет полноту и 
достоверность представленных сведений, соответствие 
технических характеристик транспорта требованиям 
безопасности при перевозке заявленного груза. В 
результате он либо направляет владельцам дорог, по 
которым проходит маршрут транспортного средства, 
заявку на его согласование, либо отказывает в выдаче 
разрешения. 

Решение о выдаче (либо об отказе) специального 
разрешения принимается в течение 2-х рабочих дней со 
дня поступления от всех владельцев автодорог, по 
которым проходит маршрут транспорта, его 
согласования (или отказа в этом). 

В предоставлении разрешения отказывается в 
следующих случаях. Уполномоченный орган не вправе 
его выдавать по заявленному маршруту. Предоставлены 
недостоверные, неполные сведения, а также отсутствуют 
необходимые документы. Получен мотивированный 
отказ владельца дороги в согласовании маршрута 
транспортного средства. 

Заявитель получает специальное разрешение в 
уполномоченном органе после предоставления 
документа, подтверждающего уплату госпошлины за его 
выдачу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 сентября 2011 г. 
Регистрационный № 21782. 

 
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 
2011 г. № 779 “О внесении изменений в Положение о 
Министерстве экономического развития Российской 
Федерации” 
 
Сфера техосмотра: полномочия Минэкономразвития 
России. 

Минэкономразвития России предоставлено право 
утверждать форму типового договора о проведении 
техосмотра и правила аккредитации его операторов. 
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Кроме того, Министерство устанавливает порядок ведения 
реестра последних, а также формирования и размещения 
открытого и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего сведения из реестра. 

Это связано с тем, что с 1 января 2012 г. (за исключением 
отдельных положений) вступает в силу закон от 1 июля 
2011 г., который вводит новую систему техосмотра 
транспортных средств. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 

Основы государственно-правового устройства 
 
Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2011 г. 
№ 759 “О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2009 г. № 1088”  
 
С 2013 г. федеральные органы власти смогут 
запрашивать информацию у других структур 
исключительно через АИС "Управление". 

В новой редакции утверждено Положение о единой 
вертикально интегрированной государственной 
автоматизированной информационной системе 
"Управление". 

Исключено указание на то, что система является единой 
вертикально интегрированной. 

Указанный ресурс обеспечивает систематизацию и анализ 
информации об уровне социально-экономического развития 
страны и ее регионов, об эффективности деятельности 
органов власти, о ходе реализации мероприятий, 
финансируемых из федерального бюджета, а также 
статданных, картографических сведений и пр. 

Среди основных задач системы - информационно-
аналитическая поддержка принятия решений на всех уровнях 
власти, планирование и оценка работы органов. Ранее это не 
касалось местного самоуправления. 

Приведена новая структура системы. Прежде она 
включала центральный, ведомственный и региональный 
уровни. 

Теперь это центральные информационные подсистемы 
"Федерация" и "Контур". Последняя предназначена для 
защищенного доступа подразделений Администрации 
Президента РФ и Аппарата Правительства РФ к 
информационным ресурсам, необходимым для принятия 
управленческих решений, а также при планировании 
деятельности этих органов. 

Остальные элементы структуры - подсистема ведения 
реестров, справочников и классификаторов, информационно-
аналитическая подсистема, портал. Последний является 
публичным ресурсом, предоставляющим свободный доступ к 
нормативной, статистической и аналитической информации 
в сфере государственного и местного управления. 

Система функционирует на базе инфраструктуры 
электронного правительства. 

С 1 января 2013 г. федеральные органы исполнительной 
власти должны запрашивать информацию у других органов 
исключительно через систему "Управление". 

 
Приказ Минюста РФ от 8 сентября 2011 г. № 310 "Об 
организации работы по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов и иных документов 
структурными подразделениями Минюста России" 
 
Антикоррупционная экспертиза: как Минюст России 
организует свою работу? 

В связи с принятием Закона об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и их проектов 
Правительством РФ были утверждены новые правила и 
методика ее проведения. 

По этой причине пересмотрен порядок организации 
работы по проведению указанной экспертизы в Минюсте 
России. 

Ее проходят проекты федеральных законов (ФЗ), 
указов Президента РФ, постановлений Правительства 
РФ, концепций и технических заданий на разработку 
первых, официальных отзывов и заключений на них. 
Антикоррупционная экспертиза в этих случаях 
проводится в рамках правовой. 

Экспертизе также подвергаются нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций или имеющие 
межведомственный характер. Она проводится при их 
госрегистрации. 

Проекты некоторых документов, разрабатываемых 
Минюстом России, размещаются на его официальном 
сайте для проведения независимой экспертизы. Речь идет 
о ФЗ, указах Президента РФ, постановлениях 
Правительства РФ, приказах Министерства, 
нуждающихся в госрегистрации, концепциях и 
технических заданиях на разработку проектов ФЗ, кроме 
тех, которые содержат гостайну или конфиденциальные 
сведения. 

Приведены формы заключений, которые выносятся 
по результатам экспертизы. 

Между структурными подразделениями ведомства 
распределены полномочия по проведению экспертизы. 
Регламентированы сроки. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 сентября 2011 г. 
Регистрационный № 21777. 

 
Правопорядок, общественная безопасность, 

защита от ЧС 
 
Приказ МВД РФ от 21 июля 2011 г. № 867 “О 
временном замещении сотрудниками полиции 
должностей федеральной государственной службы в 
подразделениях и организациях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, не входящих 
в состав полиции, а также временном замещении 
федеральными государственными служащими, 
проходящими службу в этих подразделениях и 
организациях, должностей в подразделениях 
полиции” 
 
Временное замещение должностей в системе МВД 
России до 1 января 2013 г.: порядок. 

Сотрудники полиции могут временно до 1 января 
2013 г. замещать должности федеральной госслужбы в 
подразделениях и организациях МВД России, не 
входящих в состав полиции. В этот же период 
федеральные госслужащие указанных подразделений и 
организаций могут временно замещать должности в 
подразделениях полиции. 

Установлены правила для указанных видов 
временного замещения. 

Закреплено, что в первом случае речь идет о 
замещении должностей, по которым предусмотрено 
присвоение спецзваний внутренней службы или 
юстиции. Во втором случае под федеральными 
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госслужащими понимаются сотрудники органов внутренних 
дел, имеющие указанные спецзвания. 

Решения о временном замещении принимают 
установленные лица. Это Министр, его заместители, 
руководители подразделений центрального аппарата МВД 
России, окружных, региональных и межрегиональных 
территориальных органов, образовательных учреждений, 
научно-исследовательских, медико-санитарных и санаторно-
курортных организаций, окружного управления 
материально-технического снабжения. Также указанные 
решения могут принимать главы иных организаций и 
подразделений, созданных для выполнения задач и 
осуществления полномочий, возложенных на органы 
внутренних дел. 

На основе решений заключаются контракты со сроком 
действия до 1 января 2013 г. 

Сотрудник, назначенный на должность в порядке 
временного замещения, по собственному рапорту может 
быть переназначен на нее же с присвоением спецзвания того 
вида, который предусмотрен штатным расписанием. В этом 
случае контракт утрачивает силу. 

Если до истечения срока действия контракта сотрудник 
не подал рапорт о переназначении или перемещении по 
службе на другую должность, он увольняется. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2011 г. 
Регистрационный № 21764. 

 
Приказ МВД РФ от 15 августа 2011 г. № 940 “Об 
утверждении типовых требований к содержанию 
экзаменационных билетов квалификационного экзамена 
частных охранников” 
 
Квалификационный экзамен частных охранников: 
типовые требования к билетам. 

Утверждены типовые требования к содержанию билетов 
квалификационного экзамена частных охранников. 

К экзамену должны быть сформированы 330 вопросов: 
120 по правовой подготовке, 60 по огневой, по 40 о первой 
помощи, об использовании спецсредств, о тактико-
специальной подготовке, 30 о техподготовке. 

Количество вопросов в билете и его содержание зависят 
от разряда (4, 5 или 6), на который претендует 
экзаменуемый. 

В билеты для 4 разряда включаются 7 вопросов, для 5 - 9 
вопросов, для 6 - 10 вопросов. В последнем случае 
неправильно можно ответить только на 1 вопрос, в прочих - 
на 2. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 сентября 2011 г. 
Регистрационный № 21778. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2011 г. 
№ 772 “Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации за II квартал 2011 г.” 
 
Прожиточный минимум во II квартале 2011 г. 
увеличился в среднем на 30 руб. 

Прожиточный минимум в целом по России за II квартал 
2011 г. составил на душу населения 6 505 руб., для 
трудоспособного населения - 7 023 руб., пенсионеров - 
5 141 руб., детей - 6 294 руб. (в предыдущем квартале - 6 473, 
6 986, 5 122 и 6 265 руб. соответственно). 

Он представляет собой стоимостную оценку 
минимального набора продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг. В него также 
включаются обязательные платежи и сборы. 

С помощью минимума можно оценить уровень жизни 
населения при реализации социальной политики в 
стране. Он применяется для обоснования 
устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, 
размеров стипендий, пособий и других социальных 
выплат. 

В статистике, научных исследованиях и прогнозах 
показатель прожиточного минимума рассматривается как 
граница бедности. 

 
Здравоохранение, образование, наука, 

культура, спорт и туризм 
 
Указ Президента РФ от 14 сентября 2011 г. N 1198 "О 
стипендиях Президента Российской Федерации для 
студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
российской экономики" 
 
Учреждены президентские стипендии для студентов и 
аспирантов, обучающихся по приоритетным 
специальностям. 

Решено начиная с 2012 г. учредить стипендию 
Президента РФ для студентов-очников и аспирантов-
очников. 

Она предназначена для лиц, которые обучаются по 
имеющим госаккредитацию образовательным 
программам. Направления их подготовки 
(специальности) должны соответствовать приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики. 

К приоритетным направлениям относятся 
энергоэффективность, ядерные технологии, 
стратегические компьютерные технологии и 
программное обеспечение, медтехника и фармацевтика, 
космос и телекоммуникации. 

Перечень направлений подготовки (специальностей) 
установит Правительство РФ. 

Общее количество стипендий - 3 000. Из них 2 700 
предназначены для студентов, 300 - для аспирантов. 
Размер - 7 и 14 тыс. руб. соответственно. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Новые материалы в “Большой библиотеке 
бухгалтера” 

 
Книги 

 
Красова О.С., Сергеева Т.Ю. Основные средства 
организации. - "Московская финансово-промышленная 
академия", 2011 г. 

В издании рассматривается  бухгалтерский учёт 
основных средств, в том числе  поступление, движение, 
выбытие, восстановление, а также амортизация для целей 
налогового учёта. Отдельно описан процесс отражения в 
первичных учётных документах, сводной бухгалтерской 
отчётности  показателей, связанных с фиксацией наличия 
основных средств и  их оценкой,  позволяющих 
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проверить достоверность и полноту информации об 
основных средствах. 

 
Турсина Е.А. Учет автомобильного транспорта на 
предприятии: практическое пособие. - "Московская 
финансово-промышленная академия", 2011 г. 

В книге представлены основные вопросы, связанные с 
учётом автомобильного транспорта на предприятии. С 
использованием ситуационных примеров автором 
рассмотрен порядок бухгалтерского учёта автомобильного 
транспорта, находящегося в составе основных средств 
организации или полученного в пользование, а также 
вопросы его оценки, переоценки, инвентаризации, 
амортизации для целей налогообложения, выбытия. Особое 
внимание уделено вопросам учёта горюче-смазочных 
материалов и автомобильных шин. 

 
Материалы прессы 

 
Новая транспортная накладная. Когда она заполняется и 
заменяет ли собой ТТН (И.В. Тарасова, "Российский 
налоговый курьер", N 15, август 2011 г.) 
 
Электронный счет-фактура и организация учета 
(И. Киселева, "Финансовая газета", N 36, сентябрь 2011 г.) 
 
Возврат аванса при расторжении договора (Е. Ушицина, 
"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 36, сентябрь 
2011 г.) 
 
Банковские гарантии в различных ситуациях 
хозяйственно-финансовой деятельности (Г.Г. Джамалова, 
"Нормативные акты для бухгалтера", N 16, август 2011 г.) 
 
Особенности признания расходов на обучение 
сотрудников компании (М. Беспалов, "Московский 
бухгалтер", N 9, сентябрь 2011 г.) 
 
Закон N 245-ФЗ: Что изменится в НК? (О. Илюшина, 
"Расчет", N 9, сентябрь 2011 г.) 
 
Доказываем осмотрительность и осторожность 
налогоплательщика (О.  Машенская, "Консультант", N 15, 
август 2011 г.) 
 
Трансфертные цены - версия 2012 (И.А. Баймакова, 
"БУХ.1С", N 9, сентябрь 2011 г.) 
 
Как отсрочить уплату налогов: новые разъяснения по 
старому вопросу (Е.  Покидова, "Арсенал 
предпринимателя", N 7, июль 2011 г.) 
 
Главные новшества, касающиеся расчета НДФЛ в 
2011 году (Н.А. Кулюкина, "Упрощенка", N 8, август 2011 г.) 
 
Акцизы на спирты, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию: новое в порядке исчисления и 
декларирования (О.Г. Аула, "Налоговая политика и 
практика", N 8, август 2011 г.) 
 
Страховые взносы на спецрежимах (В. Семенихин, 
"Российский бухгалтер", N 8, август 2011 г.) 
 

Переход на положения Инструкции N 174н (И. Гарнов, 
"Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 9, сентябрь 2011 г. ) 
 
Налог на прибыль: первое полугодие 2011 года 
(А.В. Анищенко, "Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения", N 16, 17, август, сентябрь 
2011 г.) 
 
Очередные летние изменения в НК РФ (С.В. Булаев, 
"Транспортные услуги: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 5, сентябрь-октябрь 2011 г.) 
 
Обособленные подразделения: сообщаем о создании, 
изменении сведений и прекращении деятельности 
(С.Р. Сергеев, "Налоговая проверка", N 5, сентябрь-
октябрь 2011 г.) 
 
Об исправлении ошибок при начислении пособий по 
больничным листам (С.Р.  Валова, "Оплата труда в 
бюджетном учреждении: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 9, сентябрь 2011 г.) 
 

Новые книги в “Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству” 

 
Комментарий к Воздушному кодексу Российской 
Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ (постатейный) 
(под ред. А.И. Травникова). - "Деловой двор", 2012 г. 

Вниманию читателей представлен постатейный 
комментарий к Воздушному кодексу Российской 
Федерации, подготовленный с учетом последних 
изменений законодательства и практики деятельности 
авиационной отрасли 

Авторы издания, по поручению депутатов 
Государственной Думы на протяжении трех лет 
всесторонне изучавшие статьи комментируемого Закона, 
рассмотрели широкий круг правовых норм воздушного 
законодательства, выявили их взаимодействие с нормами 
других отраслей права. Комментарий основан на анализе 
не только нормативных правовых актов, но и реальных 
ситуаций, сложившихся в правоприменительной 
практике. Значительное внимание уделено зарубежной и 
международной правотворческой деятельности 

Книга адресована персоналу гражданской, 
государственной и экспериментальной авиации, 
служащим государственных органов законодательной и 
исполнительной власти, преподавателям, аспирантам, 
студентам и курсантам авиационных учебных заведений, 
а также всем, кто по роду своей деятельности 
интересуется разработкой и применением норм 
воздушного законодательства 

 
Н.А. Краев, А.Н. Борисов Комментарий к 
Федеральному закону от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (постатейный) - "Деловой двор", 
2012 г. 

В книге дан постатейный комментарий к 
Федеральному закону от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", регулирующими осуществление 
закупок товаров, работ, услуг государственными 
корпорациями и компаниями, субъектами естественных 
монополий, организациями коммунального комплекса, 
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унитарными предприятиями, автономными учреждениями, 
хозяйственными обществами с государственной или 
муниципальной долей в уставном капитале 

Подробно рассмотрены принципы и основные положения 
закупки товаров, работ, услуг, процедуры информационного 
обеспечения закупки, вопросы контроля за соблюдением 
требований и ответственность за их нарушение. Проведен 
сравнительный анализ с нормами Федеральных законов от 21 
июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" и от 26 июля 
2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

Издание предназначено прежде всего для руководителей 
и специалистов организаций, являющихся заказчиками, а 
также руководителей и специалистов организаций, 
индивидуальных предпринимателей - участников закупки 

 
Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону от 28 
декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О следственном комитете 
Российской Федерации". - "Деловой двор", 2012 г. 

Издание представляет собой постатейный комментарий к 
Федеральному закону "О Следственном комитете 
Российской Федерации", которым регулируются основы 
организации органов, осуществляющих предварительное 
следствие, определяются их полномочия и функции. 

В книге приведен сравнительный анализ положений 
комментируемого Закона с нормами смежного 
законодательства, ведомственными нормативными актами, 
регламентирующими повседневную деятельность 
Следственного комитета, раскрыто содержание положений, 
посвященных статусу сотрудников следственных органов, и 
др. 

Комментарий предназначен для юристов, 
государственных служащих, сотрудников 
правоохранительных органов, юридических и физических 
лиц, занятых в сфере уголовного судопроизводства, граждан, 
интересующихся вопросами осуществления 
предварительного следствия, а также для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических вузов и 
факультетов. 

 
Галеев И.Н. Комментарий к Федеральному закону от 3 
июня 2011 г. N 107-ФЗ "Об исчислении времени" 
(постатейный). - "Деловой двор", 2012 г. 

Вниманию читателей предлагается постатейный 
комментарий к Федеральному закону от 3 июня 2011 г. 

N 107-ФЗ "Об исчислении времени". Подробно 
рассмотрены такие элементы правовых основ исчисления 
времени, как исчисление календарной даты и времени 
календарного дня, часовые зоны, запрет введения летнего 
времени, распространение информации о точном значении 
времени и календарной дате, обеспечение единства 
измерений. Проведен сравнительный анализ с положениями 
широкого круга законодательных и иных нормативных 
правовых актов. 

Издание адресовано потребителям (заказчикам) услуг в 
области исчисления времени. 

 
Матигина Е.В., Михалева Т.Н. Комментарий к 
Федеральному закону от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства" (постатейный). - Система 
ГАРАНТ, 2011 г. 

Авторы представляют постатейный научный и 
практический комментарий к положениям Федерального 
закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского 
хозяйства" с учетом всех внесенных в него изменений. 

Кроме этого, авторами анализируются положения 
смежного законодательства, в том числе подзаконных 
актов, рассматриваются примеры из судебной практики. 
Большое внимание уделено реализации государственной 
аграрной политики, как федеральной, так и региональной 

Комментарий может быть интересен работникам 
сельскохозяйственных организаций различных 
организационных форм, работникам государственных 
органов, а также преподавателям, студентам и 
аспирантам и иным заинтересованным лицам 

 
Харитонов М.М. Множественность лиц на стороне 
работодателя. Научно-практическое пособие. - 
"Юстицинформ", 2011 г. 

Книга является первым в отечественной науке 
трудового права исследованием возможности 
существования множественности лиц на стороне 
работодателя и основных проблем правового 
регулирования, возникающих в связи с этим явлением. 

Автор анализирует возможные формы 
множественности лиц в частноправовых и 
трудоправовых отношениях и их влияние на заключение, 
реализацию и прекращение трудового договора, а также 
на материальную ответственность работодателя. 

Издание предназначено для студентов и аспирантов 
юридических вузов, научных и практических 
работников, специализирующихся в области трудового 
или гражданского права. 

 
Дерюшева О.И. Правовой режим недвижимого 
имущества супругов (под научн. ред. д.ю.н. 
Ю.Н. Андреева). - "Юрист", 2011 г. 

В монографии исследуются правовые режимы 
недвижимых объектов общей собственности супругов, 
включая земельные участки, жилые и нежилые 
помещения, здания, строения, сооружения, 
имущественные комплексы (предприятия). 

Автор анализирует законный и договорный режимы 
недвижимого имущества супругов, пытается выстроить 
целостную концепцию модели правового режима 
недвижимого имущества супругов. Особое внимание 
уделено особенностям возникновения и прекращения 
общей собственности супругов на указанные объекты, их 
разделу (выделу) с учетом норм гражданского, 
семейного и земельного законодательства. 

Работа предназначена для судей, адвокатов, 
прокурорских работников, иных практикующих 
юристов, всех читателей, интересующихся проблемами 
семейной собственности. 

 
Законодательство императора Петра III: 1761-1762 
годы. Законодательство императрицы Екатерины II: 
1762-1782 годы (составитель и автор вступительных 
статей В.А. Томсинов). - "Зерцало", 2011 г. 

В очередном томе серии "Русское юридическое 
наследие" публикуются полные тексты наиболее 
значимых законодательных актов императора Петра III 
(правившего с 25 декабря 1761 до 28 июня 1762 года), и 
принятые в период с 1762 по 1782 год акты императрицы 
Екатерины II. Среди них: Манифест от 18 февраля 1762 
года "О даровании вольности и свободы всему 
российскому дворянству", изданный 30 июля 1767 года 
"Генерал-Прокурорский Наказ при Комиссии о 
составлении проекта нового Уложения, по которому и 
Маршалу поступать", манифесты 1773-1774 года о бунте 
Емельяна Пугачева, приговор ("сентенция") по его делу 
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от 10 января 1775 года, Учреждения для управления 
губерний Всероссийской империи (первая часть была издана 
7 ноября 1775 г., вторая часть - 4 января 1780 г.), Устав 
благочиния или полицейский от 8 апреля 1782 г., 
заложивший основы российского полицейского права. 

Основной текст книги предваряют статьи профессора 
В.А. Томсинова, в которых даются комментарии к 
публикуемым законам Петра III и Екатерины II. 

Книга рекомендуется для преподавателей и студентов 
юридических и исторических вузов. 

 
Новые материалы “Библиотеки консультаций: 

кадры” 
 
Медицинская страховка: бухучет и налогообложение 
(В.В. Данилова, "Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 9, сентябрь 2011 г.) 
 
Удержание НДФЛ в зависимости от статуса физического 
лица и источника дохода (С.Е. Нестеров, "Оплата труда: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 9, сентябрь 
2011 г.) 
 
Новый бланк больничного листа (Ю.А. Никерова, 
"Зарплата", N 8, август 2011 г.) 
 
Новый порядок аттестации рабочих мест (А.Ю. Тьевар, 
"Зарплата", N 8, август 2011 г.) 
 
В платежке на уплату взносов обнаружена ошибка 
(Т.В. Кузнецова, "Зарплата", N 8, август 2011 г.) 
 
Комментарий к постановлению Федерального 
арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
07.06.2011 N А58-2827/10 (А.В. Тарасова, "Оплата труда: 
акты и комментарии для бухгалтера", N 9, сентябрь 2011 г.) 
 
Новые материалы “Библиотеки консультаций: 

банки” 
 
Архитектура и функционирование системы управления 
качеством обслуживания в банке (Р.А. Исаев, "Управление 
в кредитной организации", N 4, июль-август 2011 г.) 
 
Классификация показателей эффективности и 
устойчивости финансовых институтов (A.А. Сидоренко, 
B.В. Сосюрко, "Управление в кредитной организации", N 4, 
июль-август 2011 г.) 
 
Тенденции количественного и качественного развития 
участников российского кредитного рынка (Н.Е. 
Бровкина, "Управление в кредитной организации", N 4, 
июль-август 2011 г.) 
 
7 угроз банковскому рынку (М. Доронкин, П. Самиев, 
"Банковское обозрение", N 8, август 2011 г.) 
 
Жанр кризиса (И. Жаворонкова, "Банковское обозрение", N 
8, август 2011 г. ) 
 
Зоркольцев Р.Д. Злоупотребление правом 
пользователями услуг интернет-банкинга - Система 
ГАРАНТ, 2011 г. 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Организация закупает сельскохозяйственные 
продукты у населения. Требуются ли еще 
дополнительные документы, кроме закупочного акта 
формы N ОП-5 (утвержденной постановлением 
Госкомстата России от 25.12.1998 N 132)? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, август 
2011 г.) 
 
Вопрос: Налоговый орган неправомерно снял денежные 
средства по инкассовому поручению и приостановил 
операции по счетам в банке. На основании каких норм 
законодательства и в каком порядке налогоплательщик 
может возместить убытки, причиненные указанными 
незаконными решениями налогового органа? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, август 
2011 г.) 
 
Вопрос: Можно ли распространить действие 
дополнительного соглашения (например об изменении 
размера арендной платы) к договору аренды 
недвижимого имущества на ранее возникшие 
отношения? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, август 2011 г.) 
 
Вопрос: Можно ли уволить за прогул женщину, если она 
не вышла на работу после окончания отпуска по уходу за 
ребенком до 1,5 лет и при этом не написала заявление о 
предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 3 лет? 
Что в этом случае необходимо делать? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, август 2011 г.) 
 
Вопрос: Возможно ли заключение трехсторонних 
государственных контрактов на оказание услуг для 
государственных нужд при условии, что одна сторона - 
государственный заказчик; вторая - плательщик; третья - 
исполнитель? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, август 2011 г.) 
 
Вопрос: На каком забалансовом счете бюджетного 
учреждения (получателя бюджетных средств) следует 
учитывать земельные участки, полученные на праве 
постоянного (бессрочного) пользования? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, август 2011 г.) 
 

Обновление информационного блока 
“Электронные версии бераторов “К вам 
пришла проверка” и “Практическая 

энциклопедия бухгалтера” 
 
Октябрьская революция: Налоговый кодекс вновь 
поправили! (Ю.Л. Терновка, "Практическая 
бухгалтерия", N 9, сентябрь 2011 г.) 
 
Уменьшение уставного капитала ООО (Г. Джамалова, 
"Практическая бухгалтерия", N 9, сентябрь 2011 г.) 
 
Корректировочный счет-фактура: как это работает 
(В. Якубова, "Практическая бухгалтерия", N 9, сентябрь 
2011 г.) 
 
"Практическая энциклопедия бухгалтера" 
Том «Выплаты физическим лицам» 
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ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ООббллаассттии  

  
Основы государственно-правового устройства 

 
Решение Думы города Томска от 5 сентября 2011 г. N 201 
"О внесении изменений и дополнений в Положение "О 
наградах и почетном звании муниципального 
образования "Город Томск", утвержденное решением 
Думы Города Томска от 02.08.2011 N 192" 
 
Почетным гражданином можно стать посмертно. 

Уточнено, что количество граждан, которым 
присваивается Почетное звание "Почетный гражданин 
Города Томска", может быть более одного человека в 
календарный год в случае, если почетное звание не 
присваивалось в предыдущий календарный год (предыдущие 
календарные годы). Почетное звание может быть присвоено 
посмертно. В этом случае нагрудный знак и денежное 
вознаграждение вручаются супруге (супругу) Почетного 
гражданина Города Томска, а в случае отсутствия - 
родственникам в порядке очередности, предусмотренной для 
наследников первой, второй, третьей очереди. 

Решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования. 

 
Решение Думы города Томска от 5 сентября 2011 г. N 214 
"О внесении изменений в решение Думы Города Томска 
от 10.05.2011 N 132 "О Почетной грамоте и 
Благодарственном письме Думы Города Томска" 
 
Что изменилось в порядке награждения томичей 
Почетной грамотой Думы города Томска? 

Определено, что ежегодно Почетной грамотой Думы 
Города Томска награждается не более 120 человек, которым 
вручается единовременное денежное вознаграждение в 
размере 5 000 руб. 

Решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2011 г. 

 
Бюджетная система 

 
Решение Думы города Томска от 5 сентября 2011 г. N 224 
"О Порядке признания безнадежной к взысканию и 
списания задолженности по плате за наем жилых 
помещений муниципального жилищного фонда" 
 
Каким образом задолженность по уплате за жилое 
помещение признается безнадежной и подлежит 
списанию? 

В целях регламентации механизма признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности по 
плате за наем жилых помещений муниципального 
жилищного фонда определен механизм признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности по 
плате за наем жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, предоставленных по договору 
социального найма, взыскание которой оказалось 
невозможным в силу причин экономического, социального и 
юридического характера. Приведены случаи, в которых 
задолженность признается безнадежной к взысканию и 
списывается. 

Решение вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Постановление Администрации Томской области от 9 
сентября 2011 г. N 274а "Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников областных 
государственных учреждений, находящихся в 
ведении Департамента тарифного регулирования и 
государственного заказа Томской области, и Правил 
исчисления отраслевой надбавки, а также о внесении 
изменений в отдельные постановления 
Администрации Томской области" 
 
Как оплачивается труд работников тарифной сферы? 

Определена система оплаты труда работников 
областных государственных учреждений, находящихся в 
ведении Департамента тарифного регулирования и 
государственного заказа Томской области, включающая 
размеры должностных окладов, наименования, условия 
осуществления и размеры компенсационных и 
стимулирующих выплат. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
июня 2011 г. 

 
Решение Думы города Томска от 5 сентября 2011 г. N 
225 "О внесении изменений в Положение "Об 
оказании мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на территории муниципального 
образования "Город Томск", утвержденное решением 
Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55" 
 
Какие еще меры социальной поддержки 
применяются к гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий? 

Существенно дополнены формы мер социальной 
поддержки граждан, являющихся собственниками и 
нанимателями жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а 
также жилых помещений, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания. 

Решение вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 
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     ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» 
официальный партнер фирмы «1С» 

                  634061, Томск, Красноармейская, 20 тел.: 52-80-19, 25-32-89 
                             1с@garant.tomsk.ru , http:// www.garant.tomsk.ru/1с     

 
 Программный продукт "1С:Медицина. Больничные", новая редакция. 

 
Фирма  "1С"  выпустила новую редакцию 1.1 программного  продукта  "1С:Медицина.  

Больничные". 
Программа "1С:Медицина. Больничные" предназначена для формирования,  печати и   учета   листков  

нетрудоспособности  по  форме,  утвержденной  Приказом Минздравсоцразвития  РФ  от  26.04.2011  г.  N  
347.   Заполнение   листков нетрудоспособности     производится    в    соответствии     с     Приказом 
Минздравсоцразвития  РФ  от 29 июня 2011 г. N 624 "Об  утверждении  порядка выдачи листков 
нетрудоспособности". 

Прикладное   решение  "1С:Медицина.  Больничные"  можно  использовать   для автоматизации  
деятельности  централизованных  пунктов  выдачи  листков   в медицинских организациях, а также на 
рабочем месте врача, выдающего  листки нетрудоспособности. 
 
 

 Программный продукт "Бюджетирование. Дополнение к "1С:Бухгалтерии государственного учреждения 
8" 
 

Фирма   "1С"   извещает   пользователей  и  партнеров   о   выходе   нового специализированного  
прикладного  решения  "Бюджетирование.  Дополнение   к "1С:Бухгалтерии государственного 
учреждения 8". 

Конфигурация "Бюджетирование. Дополнение к "1С:Бухгалтерии государственного учреждения  8"  
предназначена  для автоматизации  процесса  планирования  и контроля  исполнения плановых показателей 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. 
 

 Пользователям 1С:ИТС - Microsoft Office 2010 в подарок! 
 
В рамках акции всем пользователям, которые заключают договор 1С:ИТС версии ПРОФ  (ИТС  

ПРОФ, ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ, ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО и ЖКХ, ИТС  МЕДИЦИНА, подробнее см. 
http://1c.ru/its) на 12 месяцев в июле, августе или сентябре 2011  года и полностью оплачивают этот договор 
не позднее 30 сентября 2011 года,  фирма "1С" предоставляет бессрочную лицензию на одно рабочее  место 
на  комплект  "Microsoft  Office 2010 для малого  бизнеса"  и  "Расширение Microsoft Office для 
1С:Предприятия 8". 

Воспользуйтесь специальными выгодными условиями, чтобы докупить необходимое число лицензий 
на Microsoft Office 2010 для всей организации – в среднем на 10% дешевле, чем при покупке лицензий на 
обычных условиях. Специальное предложение действует до 31 октября 2011 г. 

 
 Образовательный центр «Гарант» - Центр Сертифицированного Обучения фирмы «1С» 

 
Продолжает набор на курс: 
 

Дата Название курса/Содержание 

17.10.11 – 21.10.11 
пн-сб 

Автоматизация бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия 8» 
Длительность курса 24 академ. Часа. Стоимость обучения – 4500 рублей. Время 
проведения занятий с 10:00 до 13:00. 

11.10.11-06.12.11 
вт-чт-сб 

Комплексный курс:"Конфигурирование в системе"1С:Предприятие 8." 
Длительность курса 100 академ. часов. Стоимость обучения – 13000 рублей. Время 
проведения занятий с 18:30 до 21:30, в сб с 10:00 до 13:00 

 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 


