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ААККЦЦИИЯЯ  ««ММААККССИИММААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТ  ББЕЕЗЗ  
ЛЛИИШШННИИХХ  ЗЗААТТРРААТТ!!»»  

  

ССРРООККИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ААККЦЦИИИИ::  ООККТТЯЯББРРЬЬ  ––  ДДЕЕККААББРРЬЬ  22001111  гг..  
 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ААККЦЦИИИИ  
 

 Уникальные блоки на выбор пользователя бесплатно на время аванса 
Интерактивная энциклопедия госзаказа 
Интерактивная энциклопедия хозяйственных ситуаций 
База знаний Правового консалтинга 

  Расчет по ценам 2011 года (Стоимость услуг фиксируется по ценам 
2011 года на период аванса) 
  Книги от издательства «Гарант-Пресс» 

Зарплата и другие выплаты работникам 
Годовой отчет 2011 

 

УУССЛЛООВВИИЯЯ  
 

Для новых клиентов 
Приобретение ИПО ГАРАНТ 

 
 1 блок или 2 блока (при авансе от 3 
месяцев) 

 Расчет по ценам 2011г. 
  

 

 
  

Для текущих клиентов 
 

Аванс от 3 до 5 
месяцев 

 
 1 блок 
 Расчет по ценам 

2011г.

 
 

  

 

Аванс от 6 и более 
месяцев 

 
 2 блока 
 Расчет по ценам 

2011г.

 
 

 
Подробнее об условиях акции Вы можете узнать по телефону: (3822) 527-445. 

      
  

    
     

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ       Новости от «21» ноября 2011 г. 
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 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 
23/11/11 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 "Заработная плата: как правильно 
закрыть год" 

30/11/11 Выступление Д.ю.н., профессора, заместителя Председателя Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, члена Совета по кодификации  и совершенствованию 
гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженного 
юриста Российской Федерации Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО на тему 
"Банкротство предприятий: изменения законодательства               и арбитражная 
практика" 

08/12/11 Выступление Заместителя начальника департамента бюджетной политики Минфина 
России Светланы Викторовны СИВЕЦ на тему "Изменения в бюджетном 
законодательстве. Подготовка отчетности" 

14/12/11 Выступление К.э.н., доцента, генерального директора, ведущего аудитора  
ООО АФ "Статус", преподавателя Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ 
им. М.В.Ломоносова Ирины Петровны ЛИХНИКЕВИЧ на тему "Годовой отчет за 2011г. 
для коммерческих организаций" 

18/12/11 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." 

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 

 
Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. 
№ 917 “Об утверждении перечня видов образовательной 
и медицинской деятельности, осуществляемой 
организациями, для применения налоговой ставки 0 
процентов по налогу на прибыль организаций” 
 
Образование и медицина: к каким видам деятельности 
может применяться нулевая ставка налога на прибыль? 

При соблюдении ряда условий организации, 
занимающиеся образовательной и (или) медицинской 
деятельностью, могут применять нулевую ставку налога на 
прибыль. Так, в штате непрерывно в течение налогового 
периода должны числиться не менее 15 работников. Нельзя 
совершать операции с векселями и финансовыми 
инструментами срочных сделок. Требуется соответствующая 
лицензия. 

Установлены виды указанной деятельности, на которые 
распространяется налоговая льгота. 

Это, в частности, реализация основных программ 
начального, основного и среднего (полного) общего 
образования, а также начального, среднего и высшего 
профобразования. Причем они должны быть 
аккредитованными. Основные программы дошкольного, а 
также послевузовского профобразования, дополнительные 
образовательные программы дают право на получение 
льготы и без аккредитации. Это касается и программ 
профподготовки, реализуемых образовательными 
учреждениями. 

К медицинским видам деятельности относятся 
мануальная терапия, лечебная физкультура и спортивная 
медицина, неврология, нейрохирургия, неонатология, 
нефрология, медстатистика, общая врачебная практика, 
психиатрия, сексология, судебно-медицинская экспертиза и 
пр. 

 
Приказ Минфина РФ от 7 сентября 2011 г. № 106н “О 
внесении изменений в Порядок ведения Единого 
государственного реестра налогоплательщиков, 
утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 116н” 
 
Какие данные содержатся в ЕГРН? 

Минфином России был установлен новый порядок 
ведения Единого государственного реестра 
налогоплательщиков (ЕГРН). Это обусловлено передачей 
Министерству полномочий по его утверждению от 
Правительства РФ. 

Определен состав сведений, содержащихся в ЕГРН. В 
отношении российских организаций приводятся, в 
частности, полное и сокращенное (при наличии) 
наименования и иная информация из ЕГРЮЛ; ОГРН; дата 
внесения записи в ЕГРЮЛ; наименование и код налогового 
органа по месту постановки на учет; ИНН; КПП; сведения об 
обособленных подразделениях. Также указываются данные о 
банковских счетах, принадлежащих недвижимости и 
транспортных средствах; дата последнего представления 

налоговой отчетности; сведения о применении 
специальных режимов налогообложения. 

В отношении иностранных организаций в ЕГРН 
включается следующая информация. Это полное и 
сокращенное (при наличии) наименования; указанный в 
учредительных документах адрес; сведения о 
регистрации в стране инкорпорации; код 
налогоплательщика в государстве регистрации; данные 
об обособленных подразделениях и филиалах в России; 
наименование и код налогового органа по месту 
постановки на учет; ИНН; КПП. Также приводятся 
информация о банковских счетах, принадлежащих 
недвижимости и транспортных средствах; дата 
последнего представления налоговой отчетности и др. 

Содержатся в реестре и данные о физлицах. В 
частности, в ЕГРН вносятся Ф.И.О., дата и место 
рождения, пол, гражданство, адрес проживания, 
паспортные данные, ИНН, сведения о постановке на 
налоговый учет, регистрации в качестве ИП. Также 
указывается информация о принадлежащих 
недвижимости и транспортных средствах; занятии 
адвокатской или частной нотариальной практикой; 
выдаче свидетельства о праве на наследство; 
нотариальном удостоверении договора дарения. 

Приказ вводится в действие с даты признания 
утратившим силу правительственного порядка ведения 
ЕГРН. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2011 г.  
Регистрационный № 22241. 

 
Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 1 ноября 2011 г. № 612 “Об установлении 
коэффициента-дефлятора K1 на 2012 год” 
 
Расчет налоговой базы по ЕНВД: коэффициент-
дефлятор К1 на 2012 г. 

Установлен коэффициент-дефлятор К1, необходимый 
для расчета налоговой базы по ЕНВД, на 2012 г. Он 
составляет 1,4942 (в 2011 г. - 1,372). 

При расчете ЕНВД учитываются физический 
показатель, установленный для соответствующего вида 
деятельности, значение его базовой доходности, 
коэффициент-дефлятор, корректирующий коэффициент 
(определяется на местном уровне) и налоговая ставка 
(15%). 

К1 учитывает изменение потребительских цен на 
товары (работы, услуги) в России в предшествующем 
периоде. Он устанавливается ежегодно. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2011 г. 
Регистрационный № 22243. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 
ноября 2011 г. N ВАС-10593/11 О признании 
недействующим пункта 19 приложения к приказу 
ФТС России от 10 августа 2010 г. N 1501 "О введении 
в экспертную практику Центрального экспертно-
криминалистического таможенного управления 
методических рекомендаций и методик исследования 
товаров" и Методики исследования в таможенных 
целях партии пневматических шин, утвержденной 
начальником Центрального экспертно-
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криминалистического таможенного управления 24 
декабря 2009 г. (ключевые темы: акты федеральных 
органов исполнительной власти - Федеральная 
таможенная служба - автомобильные шины - 
методические рекомендации - критерии оценки) 
 
Таможенные эксперты незаконно применяли одну из 
методик исследования пневматических шин! 

ВАС РФ счел, что одна из методик, используемых в 
экспертной практике таможенных органов, применяется 
незаконно. 

Речь идет о Методике исследования в таможенных целях 
партии пневматических шин (была утверждена начальником 
Центрального экспертно-криминалистического таможенного 
управления в 2009 г.). 

В частности, такая методика была применена в деле 
заявителя в отношении ввезенной им партии автошин. 
Согласно его доводам она содержит дополнительные 
требования, которых нет в Техническом регламенте о 
безопасности колесных транспортных средств (например, о 
сроке эксплуатации шины не более 5 лет с момента 
изготовления, об остаточной высоте рисунка протектора не 
менее 3 мм и т. д.). 

Как указал ВАС РФ, акт ФТС России, на основании 
нормы которого названная методика была введена в 
экспертную практику, и сама методика имеют нормативный 
характер. 

Между тем ни указанный акт, ни эта методика не прошли 
госрегистрацию и не были опубликованы в установленном 
порядке. 

Следовательно, их применение противоречит порядку 
опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, 
Правительства РФ и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти. 

С учетом этого данная методика и норма, на основании 
которой она была введена, признаются недействующими. 

 
Лицензирование отдельных видов деятельности 
 
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. 
№ 898 “О внесении изменения в пункт 8 Положения о 
лицензировании деятельности предприятий, учреждений 
и организаций по проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, созданием средств защиты 
информации, а также с осуществлением мероприятий и 
(или) оказанием услуг по защите государственной 
тайны” 
 
Продолжительность работы территориальных 
учреждений ЦБР с гостайной не зависит от срока 
действия лицензии Банка России. 

Деятельность по работе с гостайной подлежит 
лицензированию. Лицензия может быть оформлена на 
нескольких бланках для подразделений лицензиата, 
расположенных вне места его нахождения. При этом срок ее 
действия не может превышать периода действия лицензии, 
предоставленной самой организации. 

Установлено, что последнее не относится к 
территориальным учреждениям ЦБР. Время действия 
выдаваемых им лицензий не зависит от срока лицензии, 
предоставляемой Банку России по месту осуществления его 
деятельности. 

 
Тарифы и цены 

 

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. 
№ 913 “О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2005 г. № 637” 
 
Госрегулирование тарифов на услуги связи: что 
нового? 

В Закон о связи вносились изменения. Согласно им 
операторы, определяемые Президентом РФ, должны 
бесплатно транслировать обязательные общедоступные 
теле- и радиоканалы (далее - транслирующие 
операторы). 

В связи с этим скорректировано положение о 
госрегулировании тарифов на услуги общедоступных 
почтовой и электросвязи. 

Так, установлен перечень услуг общедоступной 
электросвязи для целей эфирного телевизионного и (или) 
радиовещания, тарифы на которые регулируются 
государством. Речь идет о тех, которые оказываются 
обычным оператором транслирующему, а также 
последним - вещателям. Закреплено, тарифы на какие из 
них определяются ФСТ России. 

Кроме того, ранее предусматривалось, что до 
перехода к применению метода предельного 
ценообразования при регулировании тарифов на услуги 
связи используется метод экономически обоснованных 
затрат. 

Теперь один из этих методов в отношении оператора 
связи выбирает регулирующий орган на основе анализа 
его деятельности. 

Метод предельного ценообразования применяется 
органом после доведения тарифов до уровня, 
обеспечивающего компенсацию экономически 
обоснованных затрат и возмещение обоснованной нормы 
прибыли (рентабельности) от капитала, используемого 
при оказании услуг связи. 

Закреплено, что регулирование по методу 
экономически обоснованных затрат происходит путем 
установления тарифов или их предельных уровней. 

Расширен перечень обязательных тарифных планов, 
предлагаемых оператором связи при наличии у него 
техвозможности повременного учета продолжительности 
местных телефонных соединений. 

В него включен тарифный план для физлиц, 
предусматривающий плату в зависимости от объема 
местных телефонных соединений в единицах 
тарификации за расчетный период. При этом базовый 
объем определяется исходя из минимального, 
установленного на соответствующих сетях связи 
оператора, функционирующих в пределах региона. За 
превышение базового объема взимается дополнительная 
плата. 

Регулирующим органом устанавливаются 
обязательные тарифные планы, предусматривающие 
плату за междугородние и внутризоновые телефонные 
соединения. Она зависит от их продолжительности и 
стоимости единицы тарификации. 

Помимо обязательных тарифных планов, оператор 
вправе предлагать те, которые установлены им 
самостоятельно, в том числе включающие в себя плату за 
различные виды услуг связи. 

 
Приказ Федеральной службы по тарифам от 18 
октября 2011 г. № 642-а “Об утверждении Методики 
расчета предельного размера платы за проведение 
технического осмотра” 
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Предельный размер платы за проведение техосмотра: 
как его рассчитать? 

Определен порядок расчета предельного размера платы за 
проведение технического осмотра (ТО) транспортных 
средств. Он используется высшими исполнительными 
органами госвласти региона, которые устанавливают 
названный показатель. 

Предельный размер платы за ТО должен обеспечивать 
возмещение экономически обоснованных и документально 
подтвержденных расходов на его проведение и получение 
прибыли, необходимой для развития и финансирования 
такой деятельности. 

Доходы и расходы от ТО и остальных видов деятельности 
должны учитываться отдельно. Нельзя повторно указывать 
одни и те же расходы по различным видам деятельности. 

Максимальная цена за ТО рассчитывается с учетом 
технологии выполняемых работ путем прямого оттеснения 
фактических расходов на себестоимость его осуществления. 
Для операторов ТО, ранее занимавшихся этим и не имеющих 
фактических данных по расходам, она определяется по 
планируемым показателям их деятельности. Последние 
принимаются с учетом сравнения с операторами, 
выполняющими аналогичную работу. 

Предельная стоимость за ТО устанавливается на 
1 календарный год. 

Оператор представляет бухгалтерскую, статистическую, 
налоговую отчетности, учетную политику, группировку 
расходов, относимых на проведение ТО по соответствующим 
статьям, расчет необходимой прибыли, максимальной цены 
за ТО. 

Приведена формула расчета. 
Приказ вступает в силу с 1 января 2012 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2011 г. 

Регистрационный № 22255. 
 
Промышленность, топливно-энергетический 

комплекс 
 
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. 
№ 882 “Об утверждении Правил рассмотрения 
разногласий, возникающих между органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления 
поселений или городских округов, организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, и потребителями при 
утверждении и актуализации схем теплоснабжения” 
 
Как рассматриваются разногласия при утверждении и 
актуализации схем теплоснабжения? 

Разработан порядок рассмотрения разногласий при 
утверждении и актуализации схем теплоснабжения между 
региональными органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления поселений или городских округов, 
организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями. 

Основание для рассмотрения - письменное заявление, 
поданное в течение 40 календарных дней со дня 
опубликования утвержденной (актуализированной) схемы 
теплоснабжения. Приведены требования к его оформлению. 

Заявление направляется в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
госполитики в сфере теплоснабжения. Оно рассматривается 
в 10-дневный срок с момента поступления необходимых 
документов. 

В рассмотрении отказывается, если заявление подано 
позже установленного срока либо удовлетворение 
требований не относится к компетенции 
уполномоченного органа. 

Разногласия рассматриваются на согласительных 
совещаниях в присутствии сторон (их представителей). 
Последние извещаются о дате, времени и месте 
рассмотрения не позднее чем за 7 дней до его даты. 

Уполномоченный орган по результатам рассмотрения 
решает либо удовлетворить (частично или полностью) 
требования, указанные в заявлении либо отказать в этом. 
Решение принимается не позднее 60 дней с даты 
принятия заявления к рассмотрению и оформляется 
приказом уполномоченного органа. 

Решение направляется сторонам в 5-дневный срок со 
дня принятия, а также размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа. Оно должно быть 
исполнено в течение 1 месяца с даты принятия, если в 
нем не указан иной срок. Ответственные лица обязаны 
проинформировать уполномоченный орган об 
исполнении в 7-дневный срок. 

 
Строительство, градостроительство и 

архитектура 
 
Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 
октября 2011 г. № ВАС-3995/11 Суд признал абзац 3 
пункта 11, абзац 3 подпункта «а» и подпункт «д» 
пункта 12, подпункт 2 пункта 14 Правил заключения 
и исполнения публичных договоров о подключении к 
системам коммунальной инфраструктуры, утв. 
постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 № 
360 соответствующими ФЗ от 30.12.2004 № 210-ФЗ, 
ГК РФ (ключевые темы: коммунальная 
инфраструктура - водоканал - публичный договор - 
организации коммунального комплекса - 
инвестиционная программа) 
 
Правила подключения объектов капстроительства к 
системам коммунальной инфраструктуры прошли 
проверку в ВАС РФ. 

Предметом проверки стали отдельные положения 
Правил заключения и исполнения публичных договоров 
о подключении к системам коммунальной 
инфраструктуры. 

Речь шла в т. ч. о нормах, устанавливающих случаи, 
когда лица, которые ведут строительство и (или) 
реконструкцию, освобождаются от платы за указанное 
подключение. 

Один из таких случаев - подключение объекта 
капстроительства, не требующее увеличивать мощность 
и (или) пропускную способность сети. 

В этой части ВАС РФ прекратил производство по 
делу. Причина - законность этих норм уже была ранее 
подтверждена ВС РФ. 

Относительно иных оспариваемых норм ВАС РФ 
пришел к выводу об их законности. 

Правила устанавливают порядок согласования 
условий договора о подключении, если заказчик не 
согласен с тем проектом, который представил 
исполнитель, и (или) он не соответствует требованиям. 

Этот порядок не противоречит ГК РФ, поскольку, 
исходя из последнего, в случаях, предусмотренных 
законом, Правительство РФ может издавать правила, 
обязательные для сторон при заключении и исполнении 
публичных договоров. 
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Не противоречит закону и то, что в договоре должен 
указываться перечень мероприятий по увеличению 
пропускной способности (мощности) систем коммунальной 
инфраструктуры. 

Помимо прочего, договор должен содержать 
определенные условия о сроках и размере платы за 
подключение. Вопреки доводам заявителя, подобное не 
препятствует ее взиманию с заказчика при выполнении всех 
необходимых работ. 

В силу Правил плата за подключение не взимается, если 
заказчик сам сооружает необходимые для подключения 
объекты (без фактического присоединения к сетям). Это 
допускается, если нет утвержденной инвестиционной 
программы исполнителя или в ней отсутствуют мероприятия 
по увеличению мощности и (или) пропускной способности 
сети, к которой будет подключаться объект 
капстроительства. 

Как подчеркнул ВАС РФ, эти положения законно исходят 
из того, что если энергоснабжающая или сетевая компания 
просто присоединяют абонента и не производят работ по 
существенному изменению своей сети (в целом или в части), 
то плата за такое присоединение не взимается. 

Подобный порядок не нарушает прав других лиц, в т. ч. и 
тех, кто заинтересован в подключении нового абонента для 
оказания ему соответствующих услуг. 

 
Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание, защита прав потребителя 

 
Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. 
№ 924 “Об утверждении перечня технически сложных 
товаров” 
 
Расширен список технически сложных товаров. 

Если в технически сложном товаре обнаружены 
недостатки, покупатель вправе потребовать вернуть 
уплаченную сумму или обменять его на надлежащий 
(аналогичный либо других марки, модели и (или) артикула). 
Предъявить свои требования можно в течение 15 дней с даты 
передачи товара потребителю. Этот срок не ограничивается, 
если обнаруженные недостатки являются существенными 
либо нарушены установленные временные рамки для их 
устранения. Еще один повод - товар не может 
использоваться в течение каждого года гарантийного срока в 
совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного 
устранения его различных недостатков. 

Установлен новый перечень таких товаров. 
К технически сложным товарам дополнительно отнесены 

посудомоечные и кофемашины, электрические и 
комбинированные плиты (духовые шкафы), кондиционеры, 
электрические водонагреватели, комплекты спутникового 
телевидения, игровые приставки с цифровым блоком 
управления. Это также легкие самолеты, вертолеты и 
летательные аппараты, лазерные или струйные 
многофункциональные устройства, мониторы с цифровым 
блоком управления и пр. 

Прежний перечень утратил силу. 
 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. 
№ 904 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации” 
 
Полномочия Росреестра и Минэкономразвития России: 
что изменилось? 

Скорректированы положения о Росреестре и 
Минэкономразвития России. 

Из положения о Росреестре исключено упоминание о 
том, что он является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
контроля (надзора) за деятельностью арбитражных 
управляющих. 

Статус органа контроля (надзора) за деятельностью 
СРО указанных лиц при этом сохранен. 

Минэкономразвития России теперь будет определять 
порядок подтверждения соответствия участников торгов 
требованиям, установленным при проведении закрытых 
торгов в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве. 

Также Министерство установит требования к 
кредитному рейтингу эмитента ценных бумаг (облигаций 
российских эмитентов, акций российских эмитентов, 
созданных в форме ОАО, ипотечных ценных бумаг), в 
которых допускается размещать средства 
компенсационного фонда СРО арбитражных 
управляющих в соответствии с его инвестдекларацией. 

Кроме того, для указанных целей установят 
требования к кредитному рейтингу ценных госбумаг 
регионов и названных акций. 

 
Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 12 октября 2011 г. № 20н "О 
требованиях к форматам заявлений и иных 
документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления 
государственных услуг" 
 
Электронные документы, направляемые в 
Росалкогольрегулирование для предоставления 
госуслуг, должны соответствовать ряду требований. 

Закрепляются требования к форматам заявлений и 
иных документов, подаваемых в электронном виде, 
необходимых для предоставления госуслуг 
Росалкогольрегулированием. 

Используются следующие виды электронных 
документов. Заявление на предоставление госуслуги. 
Приложение к нему. Межведомственный запрос. 
Результат предоставления госуслуги (если он может быть 
в электронной форме). Сообщение о ходе и результатах 
предоставления госуслуги. 

Если Служба передает органам власти информацию в 
целях предоставления ими государственных и 
муниципальных услуг, составляются ответы на 
межведомственные запросы в электронной форме. 

Электронные документы нужно формировать в виде 
XML-файлов. При этом используется Единый портал 
государственных (муниципальных) услуг (функций). В 
электронных документах могут содержаться вложения. 
Последние должны представляться в 
общеупотребительных форматах. Специализированные 
форматы могут использоваться, если у получателя есть 
программное обеспечение для их обработки. 

В общем случае в электронном документе содержатся 
следующие блоки данных. Общие сведения. Информация 
об отправителе. Данные о получателе. Специфические 
сведения. Описание вложений. Служебные сведения. 

На каждом электронном документе и на каждом его 
вложении ставится электронная подпись. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 ноября 2011 г. 
Регистрационный № 22203. 
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Правопорядок, общественная безопасность, 
защита от ЧС 

 
Федеральный закон от 8 ноября 2011 г. № 308-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях” 
 
Борьба с отмыванием денег: отменена обязанность 
согласовывать правила внутреннего контроля. 

Усовершенствован механизм борьбы с отмыванием денег 
и финансированием терроризма. 

В обязательном порядке контролируются лишь те сделки 
с недвижимостью на сумму 3 млн руб. и более, в результате 
которых передается право собственности на нее. 

Уточняются права и обязанности организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или 
иным имуществом. Так, они освобождаются от 
необходимости составлять программы осуществления 
внутреннего контроля. Достаточно разработки правил 
внутреннего контроля (причем согласовывать их с 
надзорным органом не требуется) и назначения 
ответственных за их реализацию должностных лиц. Ими 
могут быть и сотрудники, ранее привлекавшиеся к 
административной ответственности за нарушение 
"антиотмывочного" законодательства, за исключением 
дисквалифицированных. 

Увеличен срок представления в Росфинмониторинг 
сведений о контролируемых и подозрительных операциях - с 
1 до 3 рабочих дней после их совершения (выявления). 
Вместе с тем названные организации обязаны по запросу 
Службы письменно направлять дополнительную 
информацию об операциях клиентов, а банки - также 
представлять данные о движении средств по их счетам 
(вкладам). Объем и характер запрашиваемой допинформации 
определит Правительство РФ. 

Уточняются меры административной ответственности за 
нарушение "антиотмывочного" законодательства. Расширен 
круг работников, к которым могут применяться санкции за 
его несоблюдение. К их числу отнесены все сотрудники, в 
чьи обязанности входит выявление или представление 
сведений о подконтрольных и подозрительных операциях. 

Отдельно прописано наказание за воспрепятствование 
проведению проверок надзорным органом и неисполнение 
его предписаний. За это должностным лицам будет грозить 
штраф от 30 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на 1-2 
года. Для юрлиц штраф составит от 700 тыс. до 1 млн руб. 
Либо возможно приостановление деятельности на срок до 90 
суток. 

 
Жилые помещения и жилищно-коммунальное 

хозяйство 
 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 
30 сентября 2011 г. № 531 "Об утверждении Требований к 
определению площади здания, помещения" 
 
Минэкономразвития России закрепило, как правильно 
определять площадь здания и помещения. 

В кадастровой деятельности площадь здания и 
помещения имеет важное значение. Минэкономразвития 
России установило, как ее определять. 

Так, чтобы установить площадь и общую площадь 
здания (помещения), нужно обратиться к площади 
простейшей геометрической фигуры (прямоугольника, 
трапеции, прямоугольного треугольника и т. п.). Либо 
разбить такой объект на последние и суммировать их 
площади. 

Соответствующее значение выражается в квадратных 
метрах с округлением до 0,1. Значения измеренных 
расстояний, применяемые для указанных целей, - это 
метры с округлением до 0,01. 

Площадь здания рассчитывается как сумма площадей 
всех надземных и подземных этажей (в т. ч. технических, 
мансардных, цокольных). При этом не забываем про 
площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и 
других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и 
галерей. Здесь также отдельно учитывается площадь 
открытых неотапливаемых планировочных элементов 
здания. 

Площадь помещения - это сумма площадей всех его 
частей, рассчитанных по их размерам, измеряемым 
между отделанными поверхностями стен и перегородок 
на высоте 1,1-1,3 м. 

Общая площадь жилых помещения и дома состоит из 
суммы площади всех их частей. Сюда включается и 
площадь помещений вспомогательного использования, 
которые удовлетворяют нужды, связанные с 
проживанием в жилом помещении (кроме балконов, 
лоджий, веранд и террас). Речь идет о кухнях, коридорах, 
ваннах, санузлах, встроенных шкафах, кладовых, а также 
о площади, занятой внутриквартирной лестницей. 

Расстояния, применяемые для определения общей 
площади жилья, измеряются по всему периметру стен на 
высоте 1,1-1,3 м от пола. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 ноября 2011 г. 
Регистрационный № 22231. 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 22 сентября 2011 г. № 505 "О внесении изменений в 
Порядок предоставления сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России 
от 27 февраля 2010 г. № 75" 
 
Сведения о кадастровой стоимости и номере 
земельного участка стало получить намного проще. 

Пересмотрен порядок предоставления сведений из 
государственного кадастра недвижимости. 

Исключена возможность направлять запрос по 
электронной почте. Его можно подать лично, по почте, 
через официальный сайт Росреестра или с 
использованием веб-сервисов. В последнем случае по 
выбору заявителя ответ может быть направлен таким же 
способом в виде XML-документа. 

Сведения о кадастровой стоимости и кадастровом 
номере земельного участка во всех случаях 
предоставляются бесплатно. Их электронный запрос не 
нужно заверять ЭЦП. 

При запросе платных сведений в электронном виде 
заявителю на следующий рабочий день направляется 
сообщение с указанием регистрационного номера 
запроса и кода платежа. Банковские реквизиты не 
требуются. 
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Если ответ направляется по почте, а в запросе указан и 
адрес электронной почты, на нее высылается сообщение с 
номером почтового отправления. Это делается не позднее 
следующего дня после его передачи. 

Утверждены новые формы запросов о предоставлении 
кадастровых выписки, паспорта, плана территории, справки 
о кадастровой стоимости участка, а также копий документов, 
на основании которых внесены сведения в кадастр. 

Уточнены требования к электронным форматам 
документов, прилагаемых к запросу. Если он подается 
представителем в электронном виде, то доверенность 
представляется в такой же форме с ЭЦП заявителя. 

Органы и организации могут истребовать сведения, 
необходимые им для оказания государственных 
(муниципальных) услуг, через единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

В перечень госведомств, имеющих право на бесплатное 
получение ряда сведений (в частности, кадастрового 
паспорта, плана или выписки), включены 
правоохранительные органы. Также такое право имеют 
судебные приставы-исполнители. Они могут направить 
запрос при наличии в производстве дел, связанных с 
недвижимостью и (или) их правообладателями. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 ноября 2011 г. 
Регистрационный № 22197. 

 
Здравоохранение, образование, наука, культура, 

спорт и туризм 
 
Федеральный закон от 8 ноября 2011 г. № 310-Ф3 “О 
внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» в части обеспечения 
территориальной доступности муниципальных 
образовательных учреждений” 
 
Дети будут ходить в ту школу, которая находится ближе 
к дому? 

Принят закон, касающийся территориальной доступности 
муниципальных образовательных учреждений. 

Теперь органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в сфере образования вправе 
закреплять определенную территорию за конкретным 
муниципальным образовательным учреждением. 

Правила приема граждан в последние для обучения по 
основным общеобразовательным программам начального, 
основного и среднего (полного) общего образования 
обеспечивают прием лиц, проживающих на закрепленной за 
этим учреждением территории и имеющих право на 
получение общего образования. 

Также на органы местного самоуправления возлагается 
обязанность по учету детей, подлежащих обучению по 
общеобразовательным программам не только начального, 
основного и среднего (полного) общего, но и дошкольного 
образования. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 10 августа 2011 г. № 905н "Об 
утверждении требований к комплектации изделиями 
медицинского назначения укладки для оказания первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях сотрудниками Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации" 
 

Чем располагают сотрудники ГИБДД при оказании 
первой помощи пострадавшим в ДТП? 

Установлено, из чего должна состоять укладка для 
оказания сотрудниками ГИБДД первой помощи 
пострадавшим в ДТП. 

Она комплектуется из медизделий для временной 
остановки наружного кровотечения и перевязки ран 
(жгуты, бинты, салфетки и пр.), а также для проведения 
сердечно-легочной реанимации (дыхательный мешок). 

Кроме того, для закрытия обширных ожоговых и 
раневых поверхностей используются стерильные 
простыни и салфетки, для местного охлаждения при 
различных травмах - гипотермический пакет. Чтобы 
зафиксировать шейный отдел позвоночника, 
накладывается специальный воротник-шина. Также 
предусмотрены иммобилизационные шины для 
переломанных конечностей. 

Помимо прочего, в укладке должны быть 
спасательные изотермические покрывала для защиты от 
переохлаждения (перегревания), а также мягкие 
бескаркасные носилки. 

Помощь оказывается в медицинских перчатках, 
одноразовой маске и защитных очках. 

Запрещено применять, в том числе повторно, 
медизделия и прочие средства, загрязненные кровью 
и/или другими биожидкостями. 

Для сбора и утилизации образовавшихся отходов 
используется полиэтиленовый мешок с зажимом. 

Определены формы выпуска и количество 
медизделий и прочих средств для одной укладки. 

Они должны быть зарегистрированы в России. 
Приказ вступает в силу с 1 января 2012 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 ноября 2011 г. 

Регистрационный № 22260. 
 
Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Федеральный закон от 8 ноября 2011 г. № 309-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат" и Федерального закона "О 
социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 
Новая система денежного довольствия военных 
потребовала корректировки ряда законодательных 
актов. 

Цель поправок - привести законодательные акты в 
соответствие с новой системой денежного довольствия 
военнослужащих, вступающей в силу с 1 января 2012 г. 

Изменения вносятся в Законы о воинской 
обязанности и военной службе, о статусе 
военнослужащих, о прокуратуре, гостайне, пожарной 
безопасности, о противодействии терроризму, 
Следственном комитете РФ и др. 

В частности, они позволяют увеличить размеры 
пенсий за выслугу лет гражданам, уволенным с военной 
службы, в среднем на 50-70% по отношению к уровню 
2011 г. При этом предусматривается их дальнейшее 
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повышение: с 1 января каждого года и с даты индексации 
окладов денежного содержания военнослужащих. 

Корректируется Закон об обязательном госстраховании 
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
ОВД, Государственной противопожарной службы, 
госнаркоконтроля, сотрудников УИС. В частности, поправки 
увеличивают размеры соответствующих выплат. 

Вместе с тем из Закона о статусе военнослужащих 
исключаются некоторые льготы. 

Речь идет об оплате путевок в санатории, дома отдыха, 
пансионаты, детские оздоровительные лагеря, на 
туристические базы. Это не касается военных пенсионеров. 
Для них льгота сохранена. 

Кроме того, упразднены компенсационные выплаты на 
санаторно-курортное лечение, содержание детей 
военнослужащих в дошкольных учреждениях. 

Право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно 
предоставляется только тем, кто служит по контракту в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним территориях, 
в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных 
округах, и 1 члену его семьи 1 раз в год в пределах России. 

Учитываются особенности порядка исчисления 
денежного довольствия военных прокуроров и следователей. 

Уточняются условия и порядок предоставления 
соцгарантий сотрудникам фельдъегерской и миграционной 
служб. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 г., за 
исключением отдельных положений, для которых 
установлены иные сроки. 

 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 

Книги 
 
Карсетская Е.В.  А вы готовы к приходу трудового 
инспектора? - "АйСи Групп", 2011 г. 

Автор подробно разъясняет, что собой представляет 
трудовая инспекция и каковы пределы ее полномочий, как 
проводятся проверки соблюдения трудового 
законодательства и чем они могут закончиться, какие 
нарушения могут привести к наложению штрафа, а какие 
повлекут за собой дисквалификацию руководителя 
организации. В книге приведены практические 
рекомендации для работодателей-организаций и 
индивидуальных предпринимателей, которые помогут 
избежать претензий трудовых инспекторов. 

 
Материалы прессы 

 
Переход на "упрощенку": анализируем плюсы и минусы 
этого спецрежима (О.А.  Курбангалеева, "Российский 
налоговый курьер", N 19, октябрь 2011 г.) 
 
Новации в учете расходов на НИОКР (И. Киселева, 
"Финансовая газета", N 44, ноябрь 2011 г.) 
 
Налог на имущество физических лиц: актуальные и 
нерешенные вопросы (О.  Ильюшина, "Финансовая газета. 
Региональный выпуск", N 44, ноябрь 2011 г. ) 
 
Расследование и учет несчастных случаев на 
производстве (Ю. Михайлов, "Налоговый вестник: 

комментарии к нормативным документам для 
бухгалтеров", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Порядок учета доходов от реализации недвижимого 
имущества (Д.В. Осипов, "Нормативные акты для 
бухгалтера", N 20, октябрь 2011 г.) 
 
Пособия, не облагаемые страховыми взносами 
(В.В. Авдеев, "Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях", N 19, октябрь 2011 г.) 
 
Авторские экземпляры - учет и налогообложение 
(В.В. Авдеев, "Бухгалтерский учет в издательстве и 
полиграфии", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Современные методы управленческого учета и 
контроля в страховых организациях (А. Шакарамова, 
"Международный бухгалтерский учет", N 37, октябрь 
2011 г.) 
 
Инновационная деятельность: льготы от государства 
(В. Бельковец, "Налоговый учет для бухгалтера", N 9, 
сентябрь 2011 г.) 
 
Транспортная накладная и TTH: особенности 
применения форм (О. Дьячкова, "Практический 
бухгалтерский учет. Официальные материалы и 
комментарии (720 часов)", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Отчетность за 9 месяцев: без четверти год 
(В.В. Варламова, "В курсе правового дела", N 19, октябрь 
2011 г.) 
 
Когда подрядчику начислять НДС, а заказчику работ 
принимать его к вычету? (Т.Ю. Кошкина, 
"Строительство: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Комментарий к приказу Федеральной налоговой 
службы от 21.07.2011 N ММВ-7-2/457@ "О внесении 
изменений в требования к составлению акта 
налоговой проверки, утвержденные приказом 
Федеральной налоговой службы от 25.12.2006 N САЭ-
3-06/892@" (О.В. Филимонова, "Строительство: акты и 
комментарии для бухгалтера", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Бухгалтерский и налоговый учет в ТСЖ: а есть ли 
реализация? (Н.Н.  Шишкоедова, "Жилищно-
коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Товар-образец: учет и налогообложение 
(В.В. Никитин, "Торговля: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Особенности применения налогового вычета по 
НДПИ (О.В. Давыдова, "Промышленность: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 10, октябрь 
2011 г.) 
 
Когда ФСС не признает расходы на выплату пособий 
по беременности и родам? (Ю.А. Мельникова, "Аптека: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 10, октябрь 
2011 г.) 
 



                Законодательство с комментариями на Вашем компьютере     

ГАРАНТ – ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ! 
Горячая консультационная линия: тел. 25-32-69, 25-32-79 
Сервисный центр: тел. 52-74-45  E-mail: os@garant.tomsk.ru                                                                           

10

 

Списание товаров и продукции общепита с истекшим 
сроком годности (Н.В.  Лебедева, "Предприятия 
общественного питания: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 10, октябрь 2011 г.) 
 

Новые книги в “Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству” 

 
Дмитриев Ю.А. Комментарий к Федеральному закону от 
19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 
(постатейный). - "ЮРКОМПАНИ", 2012 г. 

Предлагаемое вниманию читателей издание содержит 
авторский комментарий к Федеральному закону "О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях" (по состоянию на 1 января 2012 г.). Оценки 
автора в ряде случаев весьма субъективны, но опираются на 
многолетний анализ опыта правового регулирования этой 
свободы в России и зарубежных государствах. 

Издание адресовано в первую очередь организаторам 
публичных мероприятий, их участникам, всем людям, 
неравнодушным к судьбам российской демократии, лидерам 
и членам политических партий, молодым людям - будущим 
политикам, преподавателя, аспирантам, студентам высших и 
средних профессиональных учебных заведений, гражданам - 
творцам демократической России. 

 
Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство. 
Учебник. - "Юстицинформ", 2012 г. 

Данный учебник является первым учебным изданием о 
государственно-частном партнерстве, в котором материал 
базируется на теории права. Он состоит из двух частей 
(общей и особенной). В общей части изложены вопросы о 
правовых условиях, основных принципах, целях и иных 
параметрах государственно-частного партнерства. В 
особенной части приведены анализ практики осуществления 
партнерств, в том числе зарубежной, основные проблемы, 
возникающие при реализации ГЧП-проектов, варианты 
управления рисками 

Учебный материал базируется на правовых нормах и 
положениях, экономических категориях и исторических 
фактах, содержит большое количество примеров, изложен в 
простой, удобной и доступной для понимания форме 

 
Айвори И., Рогоза А. Использование английского права в 
российских сделках. - "Альпина Паблишерз", 2011 г. 

Работа представляет собой компаративное исследование 
правовой стороны трансграничных сделок, заключаемых 
российскими компаниями в иностранных юрисдикциях. 
Выполненная весьма тщательно и добросовестно, она 
является одним из первых опытов сравнения институтов 
английского и российского права. До последнего времени эта 
тема вопреки своей актуальности была явно недостаточно 
освещена в специальной литературе. 

Книга будет интересна практикующим юристам, 
адвокатам, руководителям и владельцам бизнеса, 
преподавателям и студентам юридических и экономических 
специальностей. 

 
Корпоративное право: учебный курс (отв. ред. И.С. 
Шиткина; предисл. Е.П. Губина). - Система ГАРАНТ, 2011 
г. 

Учебный курс "Корпоративное право" подготовлен 
коллективом кафедры предпринимательского права МГУ им. 
М.В. Ломоносова на базе более чем десятилетнего опыта 
преподавания учебной дисциплины "Корпоративное право". 

В курсе системно исследуются все возможные 
корпоративные образования, участвующие в 
предпринимательской деятельности, и прежде всего 
самые распространенные - хозяйственные общества (АО, 
ООО). Рассматриваются проблемы учреждения, 
реорганизации, ликвидации хозяйственных обществ; 
имущественной основы их деятельности; 
корпоративного управления и контроля; прав и 
обязанностей участников корпораций; ответственности в 
корпоративных правоотношениях. 

Учебный курс освещает как частноправовые, так и 
публично-правовые аспекты деятельности корпораций - 
государственного регулирования, антимонопольного 
контроля, правового обеспечения рынка ценных бумаг. 

Значительное внимание уделяется анализу 
теоретических позиций ученых и практикующих 
специалистов в области корпоративного права, по 
каждому дискуссионному вопросу приводится авторский 
взгляд на соответствующую проблему. 

Материал подготовлен на основе новейшего 
законодательства с учетом тенденций его развития, 
содержит обобщение правоприменительной практики и 
анализ судебной доктрины. 

Курс "Корпоративное право" является основной 
частью Учебно-методического комплекса, включающего 
также Сборник магистерских программ и Практический 
курс по корпоративному праву. 

Для студентов, магистров, аспирантов, 
преподавателей юридических и экономических 
факультетов высших учебных заведений, научных 
работников. 

Содержащийся в учебнике материал также будет 
интересен собственникам и менеджерам компаний, 
практикующим юристам. 

 
Сычев П. Хищники: Теория и практика рейдерских 
захватов. - "Альпина Паблишерз", 2011 г. 

Рейдерство - силовое поглощение предприятия 
против воли его собственника или руководителя - уже 
более десяти лет беспокоит российский бизнес. Кажется, 
защититься от рейдерства невозможно, ведь этим 
занимаются самые хитрые и беспринципные мошенники, 
как правило, связанные с милицией и судами. Автор 
книги - сотрудник Следственного комитета при МВД 
России - на примере разбора реальных уголовных дел 
дает советы, как заранее предупредить захват 
предприятия и как действовать, если ваш бизнес стал 
предметом интереса рейдеров. 

Автор книги на примере разбора реальных уголовных 
дел дает советы, как заранее предупредить захват 
предприятия и как действовать, если ваш бизнес стал 
предметом интереса рейдеров. 

Книга будет интересна владельцам и топ-менеджерам 
предприятий и корпоративным юристам из самых разных 
отраслей бизнеса. 

 
Новые материалы “Библиотеки 

консультаций: кадры” 
 
Принимаем на работу бывшего госслужащего. Что 
нужно знать? (Н.  Пластинина, "Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия", N 9, сентябрь 
2011 г.) 
 
Построение системы мотивации в современной 
компании (Ю.Г. Одегов, А.А.  Федченко, Е.С. Дашкова, 
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"Нормирование и оплата труда в промышленности", N 9, 
сентябрь 2011 г.) 
 
Аттестация рабочих мест по-новому (Н.В. Герасимова, 
"Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 
N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Оформляем командировочное удостоверение (Е.П. Зобова, 
"Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", N 10, 
октябрь 2011 г.) 
 
Материальная ответственность работодателя перед 
своими работниками (В.А.  Кузнецова, "Предприятия 
общественного питания: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Новые материалы “Библиотеки консультаций: 

банки” 
 
Особенности уплаты НДС при реализации имущества 
банкрота (К. Парфёнов, "Бухгалтерия и банки", N 10, 
октябрь 2011 г.) 
 
Споткнулись о "коллекторскую оговорку". 
Противостояние банков и Роспотребнадзора: анализ 
судебной практики (А. Сперанский, "Бухгалтерия и банки", 
N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Существует ли залоговая стоимость? (Б. Шевелёв, 
"Бухгалтерия и банки", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Преимущества и риски кредитных деривативов (А. 
Сочнев, "Бухгалтерия и банки", N 10, октябрь 2011 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Организация хочет выделить деньги на 
благотворительность - планирует перечислить денежные 
средства некоммерческому партнерству. Как это оформить? 
Как отразить это в бухгалтерском и налоговом учете (НДС, 
налог на прибыль)? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, октябрь 2011 г.) 
 
Вопрос: ООО (общий режим налогообложения) часто 
пользуется оплатой через третьих лиц, иногда используется 
взаимозачет. Как оформлять данные операции? Какие 
налоговые последствия могут возникать у кредитора и 
должника? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, октябрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Возможно ли включение в договор оказания 
платных образовательных услуг условия об одностороннем 
расторжении договора в случае неоплаты, просрочки оплаты 
образовательных услуг студентом (аспирантом) вуза? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Обязан ли работодатель уведомлять своих 
сотрудников о перемене типа учреждения из 
государственного в казенное? Обязан ли работодатель 
получить письменное согласие работников на продолжение 
работы в учреждении нового типа? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2011 г.) 
 

Вопрос: Главным распорядителем бюджетных средств 
для целей закупки дорогостоящего медицинского 
оборудования выделены денежные средства. Заказчик, 
желая распорядиться данными денежными средствами 
наиболее эффективным образом, при подготовке 
аукционной документации намерен указать начальную 
(максимальную) цену меньше, чем выделено 
распорядителем. Правомерны ли действия заказчика в 
этом случае? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, октябрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Произведена реконструкция основного средства, 
однако документы о произведенных затратах были 
утрачены учреждением. В связи с этим оценка объекта 
была произведена независимым оценщиком. Каким 
образом следует изменить в бухгалтерском учете 
стоимость основного средства? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2011 г.) 

 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ООббллаассттии  

 
Тарифы и цены 

 
Постановление Администрации г. Томска от 9 ноября 
2011 г. N 1230 "Об утверждении Положения о 
тарифной политике муниципального образования 
"Город Томск" 
 
Как в Томске регулируются цены, тарифы, ставки и 
надбавки? 

В целях определения направлений и механизмов 
тарифного регулирования в муниципальном образовании 
"Город Томск" установлен порядок взаимодействия 
органов и структурных подразделений администрации г. 
Томска при формировании и (или) утверждении 
регулируемых органами местного самоуправления 
тарифов и надбавок организаций коммунального 
комплекса; размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда; размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для 
собственников жилых помещений в случаях, 
предусмотренных действующим жилищным 
законодательством; расчетных цен и тарифов на работы 
и услуги по освещению улиц, озеленению города, 
санитарной очистке и содержанию территории и 
инженерной защите сооружений, а также на работы и 
услуги в сфере реализации законодательства о 
безнадзорных животных; тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта; тарифов (цен) на услуги муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений; 
стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению и иных 
цен, тарифов, ставок и надбавок, регулирование которых 
действующим законодательством отнесено к ведению 
органов местного самоуправления. 

Указаны цели, основные понятия, принципы и 
методы регулирования тарифов и цен, периоды действия 
цен, тарифов ставок и надбавок и порядок их 
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формирования, а также полномочия органов, структурных 
подразделений и должностных лиц администрации г. Томска 
в сфере регулирования цен, тарифов, ставок и надбавок. 

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

 
Основы государственно-правового устройства 

 
Закон Томской области от 3 ноября 2011 г. N 264-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "О 
молодежном парламенте Томской области" (принят 
постановлением Законодательной Думы Томской 
области от 27 октября 2011 г. N 4833) 
 
Как изменился порядок работы органа, содействующего 
приобщению молодых граждан к парламентской 
деятельности? 

Уточнено, что члены парламента назначаются Советом 
Думы по результатам проведения конкурса, а его 
председатель избирается большинством голосов от числа 
присутствующих на собрании членов Парламента путем 
тайного голосования. 

Кроме того, указано, что Парламент обладает правом 
законодательной инициативы в Законодательной Думе 
Томской области. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Правопорядок, общественная безопасность, 

защита от ЧС 
 
Решение Думы городского округа Стрежевой от 2 ноября 
2011 г. N 135 "Об утверждении Правил содержания собак 
и кошек на территории муниципального образования 
городской округ Стрежевой" 
 
По каким правилам в Стрежевом содержатся животные? 

В целях обеспечения общественного порядка, 
безопасности людей от неблагоприятного физического, 
санитарно-эпидемиологического, психологического и иного 
воздействия животных на территории городского округа 
Стрежевой утверждены правила содержания собак и кошек 
на территории муниципального образования городской округ 
Стрежевой. 

Указаны права и обязанности владельцев домашних 
животных, порядок регистрации домашних или 
безнадзорных животных, а также порядок отлова 
безнадзорных животных и порядок умерщвления, 
захоронения и утилизации умерших животных. 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Решение Думы городского округа Стрежевой от 2 ноября 
2011 г. N 133 "О внесении изменений в Порядок 
определения размера арендной платы, а также условий и 
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности городского округа Стрежевой, 
утвержденный решением Думы городского округа 
Стрежевой от 12.02.2010 N 561" 
 
Размер арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности городского округа Стрежевой, 
определяется по-новому. 

Уточнено, что арендная плата за земельные участки, 
находящиеся в собственности городского округа 
Стрежевой и расположенные на его территории, 
устанавливается с учетом государственного 
регулирования тарифов на товары (работы, услуги) 
организаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность на таком участке, и субсидий, 
предоставляемых таким организациям. Ежегодно, но не 
ранее чем через год после заключения договора аренды 
земельного участка, арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке арендодателем в соответствии с 
уровнем инфляции. Размер арендной платы в расчете на 
год определяется исполнительно-распорядительным 
органом муниципального образования городской округ 
Стрежевой (ранее - Администрацией). 

Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Закон Томской области от 27 октября 2011 г. N 263-ОЗ 
"О величине прожиточного минимума пенсионера в 
Томской области на 2012 год" (принят 
постановлением Законодательной Думы Томской 
области от 27 октября 2011 г. N 4804) 
 
На какую минимальную сумму могут прожить 
пенсионеры в Томской области? 

В целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом "О 
государственной социальной помощи", величина 
прожиточного минимума пенсионера установлена на 
2012 г. в размере 5539 руб. (ранее - 4925 руб.). 

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

 
Решение Думы городского округа ЗАТО Северск от 
27 октября 2011 г. N 18/7 "Об установлении размера 
расчетной единицы" 
 
Исходя из какой суммы исчисляются должностные 
оклады муниципальных служащих Северска? 

Установлено, что размер расчетной единицы, 
применяемой для исчисления должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы ЗАТО Северск, составит 892,23 
руб. 

Решение вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


