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АКЦИЯ «МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БЕЗ
ЛИШНИХ ЗАТРАТ!»
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2011 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИИ
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

УСЛОВИЯ
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.

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

ГАРАНТу – МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

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

Аванс от 6 и более
месяцев
2 блока
Расчет по ценам
2011г.
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Законодательство с комментариями на Вашем компьютере

Уважаемые коллеги!
Внимание!

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

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"

18/01/11

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."

26/01/11

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"

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
http://www.garant.tomsk.ru/order_seminar
⌦ Оставить заявку на нашем сайте
⌦ Оставить заявку на электронный адрес: tmc2@garant.tomsk.ru

Включайтесь во «Всероссийские онлайн-семинары» – это отличный шанс
подтвердить свой профессионализм и добиться новых успехов!

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.
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
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стоимость активов на 31 декабря года, предшествующего
Мониторинг федерального
образованию группы, - от 300 млрд руб.
Консолидированная группа образуется минимум на
законодательства
2 периода уплаты налога на прибыль.
Установлены порядок заключения, срок действия
Налоги и сборы, бухгалтерский учет
упомянутого договора, особенности налогообложения
прибыли консолидированной группы.
Федеральный закон от 16 ноября 2011 г. № 320-ФЗ “О
Налоговая база по доходам участников определяется
внесении изменения в статью 251 части второй
как сумма прибыли и убытков всех лиц.
Налогового кодекса Российской Федерации”
Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2012 г., но не ранее чем по истечении 1 месяца после его
Средства собственников квартир, поступающие ТСЖ на
официального
опубликования,
за
исключением
капремонт общего имущества дома, не облагаются
положений, для которых предусмотрены иные сроки.
налогом на прибыль.
Расширен перечень доходов, не облагаемых налогом на
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 330-ФЗ “О
прибыль организаций.
внесении изменений в часть вторую Налогового
В него включены средства собственников помещений в
кодекса Российской Федерации, статью 15 Закона
домах,
поступающие
на
счета
многоквартирных
Российской Федерации «О статусе судей в Российской
управляющих компаний, ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных
Федерации» и признании утратившими силу
специализированных
потребкооперативов
на
отдельных положений законодательных актов
финансирование ремонта (в т. ч. капитального) общего
Российской Федерации”
имущества этих домов.
Ранее в налогооблагаемую базу не включались лишь
Долг граждан по налогам, пеням и штрафам по
отчисления
членов
указанных
кооперативов
на
состоянию на 1 января 2009 г. прощается
формирование резерва на капремонт общего имущества в
Принят закон, вносящий изменения в часть вторую
доме.
НК РФ. В частности, речь идет о стандартных вычетах по
Федеральный закон вступает в силу по истечении
НДФЛ для отдельных категорий налогоплательщиков.
1 месяца со дня его официального опубликования, но не
Так, вычет в размере 400 руб. за каждый месяц
ранее 1 числа очередного периода по налогу на прибыль.
налогового периода (до того, в котором облагаемый по
ставке 13% доход, исчисленный нарастающим итогом с
Федеральный закон от 16 ноября 2011 г. № 321-Ф3 “О
начала года, превысит 40 тыс. руб.) ликвидирован.
внесении изменений в части первую и вторую
Ранее граждане имели право на вычет в 1 тыс. руб. за
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
каждый месяц налогового периода на каждого ребенка.
созданием
консолидированной
группы
С 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно
налогоплательщиков”
налоговый вычет в размере 1 тыс. руб. распространяется
на 1-го и 2-го ребенка, а 3 тыс. руб. - на 3-го и каждого из
Плательщики налога на прибыль могут объединяться в
последующих детей. Последний будет актуален и с
консолидированные группы.
1 января 2012 г., когда вводятся повышенные вычеты на
Консолидированная группа - это добровольное
1-го и 2-го ребенка в размере 1,4 тыс. руб.
объединение плательщиков налога на прибыль на основе
Это касается родителя (в т. ч. приемного), его
соответствующего договора. Ее участником признается
супруги(а), усыновителя, опекуна, попечителя, у которых
организация, являющаяся стороной такого действующего
ребенок находится на обеспечении.
соглашения, а ответственным участником - юрлицо, на
Как и прежде, вычет действует до месяца, в котором
которого возложены обязанности по исчислению и уплате
облагаемый по ставке 13% доход, исчисленный
налога с учетом совокупного финансового результата всех
нарастающим итогом с начала года, превысит
членов группы.
280 тыс. руб.
Последняя создается организациями, если одна из них
Кроме того, признаются безнадежными к взысканию
непосредственно и (или) косвенно участвует в других.
и подлежат списанию недоимка по налогам (сборам),
Минимальная доля участия - 90%.
образовавшаяся у физлиц на 1 января 2009 г.,
Закреплены следующие условия, которым должна
задолженность по пеням на нее, а также по штрафам,
соответствовать организация-сторона договора о создании
которая числится за гражданами на 1 января 2009 г., в
консолидированной группы. Ни одна из компаний не
отношении которых у налогового органа нет
находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
возможности взыскания.
состоянии банкротства. Размер чистых активов юрлица,
Принимает соответствующее решение налоговый
рассчитанный на последнюю отчетную дату до момента
орган. При этом требовать от налогоплательщиков
представления в налоговый орган документов для
представить документы, подтверждающие наличие
регистрации договора о группе, превышает объем уставного
оснований для этого, не допускается.
(складочного) капитала.
Закон вступает в силу с 1 января 2012 г., но не ранее
Определены требования, которым должны отвечать в
чем по истечении 1 месяца со дня официального
совокупности все участники консолидированной группы.
опубликования и не ранее 1-го числа очередного
Так, сумма НДС, акцизов, налога на прибыль, НДПИ,
налогового периода по соответствующему налогу (за
уплаченных за предшествующий год, должна составлять не
исключением отдельных положений).
менее 10 млрд руб. При этом не учитываются налоги,
внесенные в связи с перемещением товаров через границу
ТС. Объем выручки - не меньше 100 млрд руб., совокупная
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Ратифицировано Соглашение между Россией и
Приказ Федеральной налоговой службы от 10 октября
Абхазией о сотрудничестве и взаимопомощи в
2011 г. № ММВ-7-8/636@ "О внесении изменений в
таможенных делах. Оно подписано в г. Сухум 16 октября
приказы Федеральной налоговой службы от 1 декабря
2010 г.
2006 г. № САЭ-3-19/824@, от 1 декабря 2006 г. № САЭ-3Соглашение
направлено
на
укрепление
19/825@ и от 14 мая 2007 г. № ММ-3-19/293@"
сотрудничества в области таможенного дела и борьбы с
таможенными
правонарушениями,
облегчение
Электронные деньги тоже могут взыскать в счет налогов,
пассажирского
и
грузового
сообщения
между
сторонами.
сборов, пеней, штрафов.
Также оно преследует цель обеспечить правильное
С 29 сентября 2011 г. в России осуществляются переводы
взимание таможенных платежей и соблюдение
электронных денег через операторов платежной системы.
установленных запретов и ограничений в отношении
В связи с этим при задолженности налоги, сборы, пени,
перемещаемых товаров.
штрафы, проценты взыскиваются не только из средств на
Стороны договорились о создании на территории
счетах налогоплательщика, но и электронных денег.
друг друга специализированных таможенных органов:
При необходимости налоговый орган приостанавливает
российского - в Абхазии и абхазского - в нашей стране. В
такие переводы.
их компетенцию входит таможенное оформление и
В формы решений о взыскании задолженности,
контроль
товаров
и
транспортных
средств,
приостановлении операций по счетам налогоплательщика
перемещаемых
между
сторонами.
Они
также
вправе
(плательщика сборов) или налогового агента в банке (об их
выявлять и пресекать на территории государства
отмене) вносятся соответствующие изменения. В последнем
пребывания нарушения, связанные с перемещением
случае, в частности, указываются реквизиты не только счета,
указанных товаров.
но и корпоративного электронного средства платежа.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2011 г.
Федеральный закон от 16 ноября 2011 г. № 314-ФЗ “О
Регистрационный № 22307.
Соглашения
между
Российской
ратификации
Федерацией и Республикой Южная Осетия о
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 ноября
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных
2011 г. № ЕД-4-3/19377 "О данных, необходимых для
делах”
исчисления НДПИ в отношении нефти, за октябрь 2011
года"
Россия и Южная Осетия: сотрудничество в области
таможенного дела стало крепче.
Упали цены на нефть - понизилась ставка НДПИ.
Ратифицировано Соглашение между Россией и
С 1 января 2007 г. ставка НДПИ в отношении нефти,
Южной Осетией о сотрудничестве и взаимопомощи в
составляющая 419 руб. за 1 т добытой нефти обезвоженной,
таможенных делах. Оно подписано в Москве 9 декабря
обессоленной и стабилизированной, умножается на
2010
г.
коэффициенты, характеризующие динамику мировых цен на
укрепление
Соглашение
направлено
на
нефть (Кц) и степень выработанности конкретного участка
сотрудничества в области таможенного дела, включая
недр (Кв).
облегчение пассажирского и грузового сообщения,
Приводятся данные, применяемые для расчета НДПИ в
обеспечение
правильного
взимания
таможенных
отношении нефти, за октябрь 2011 г.
платежей,
соблюдение
установленных
При среднем уровне цен нефти сорта "Юралс" на
законодательством сторон запретов и ограничений в
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного
отношении товаров, перемещаемых через границу между
сырья 108,69 долл. США за баррель и среднем значении в
государствами. Речь также идет о борьбе с таможенными
указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю
правонарушениями.
31,362 значение коэффициента, характеризующего динамику
Так,
на
условиях
взаимности
создаются
мировых цен на нефть (Кц), определено как 11,2579 (в
специализированные таможенные органы: российский - в
предыдущем налоговом периоде Кц составил 11,4029).
Южной Осетии и южноосетинский - в нашей стране. Это
Значение
коэффициента,
характеризующего
степень
нужно для того, чтобы ускорять и увеличивать
выработанности
конкретного
участка
недр
(Кв),
товарооборот между государствами путем снижения
определяется налогоплательщиком самостоятельно.
финансовых и временных затрат при таможенном
Таким образом, в связи с понижением цен на нефть
оформлении и контроле; упростить последние; оказывать
ставка НДПИ по сравнению с предыдущим налоговым
помощь в вопросах подготовки кадров для таможенных
периодом уменьшилась.
служб; совместно осуществлять правоохранительную
Данные, применяемые для расчета НДПИ за сентябрь
деятельность.
2011 г., приведены в письме ФНС России от 18 октября
Кроме того, урегулированы вопросы взаимного
2011 г. N ЕД-4-3/17213@.
признания государствами документов и решений таких
органов, наличия у них иммунитетов и привилегий,
Таможенное право, внешнеэкономическая
освобождения их от пошлин и налогов в стране
деятельность
пребывания.
Федеральный закон от 16 ноября 2011 г. № 313-ФЗ “О
ратификации
Соглашения
между
Российской
Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве и
взаимопомощи в таможенных делах”
Россия и Абхазия будут сотрудничать в таможенной
сфере.

Лицензирование отдельных видов
деятельности
Постановление Правительства РФ от 21 ноября
2011 г. № 957 “Об организации лицензирования
отдельных видов деятельности”
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Для крупных потребителей штрафы за недобор
Определен
перечень
федеральных
органов
(перебор) электроэнергии до 2013 г. расти не будут.
исполнительной власти, лицензирующих конкретные
Скорректированы правила применения на розничных
виды деятельности.
рынках цен (тарифов) и определения стоимости
Утвержден
перечень
федеральных
органов
электроэнергии (мощности) на территориях, не
исполнительной власти, лицензирующих конкретные виды
объединенных в ценовые зоны оптового рынка.
деятельности.
Ряд поправок обусловлен отменой штрафов за
Так, ФСБ России выдает разрешения на разработку,
недобор (перебор) электроэнергии потребителями с
производство шифровальных (криптографических) средств,
присоединенной мощностью до 750 кВА.
техсредств, предназначенных для негласного получения
Пересмотрен порядок определения договорного
информации. ФСТЭК России лицензирует деятельность по
объема потребления электроэнергии лицами с
технической
защите
конфиденциальных
сведений.
присоединенной мощностью более 750 кВА в случае,
Рособоронзаказ выдает разрешения на испытание, установку,
когда они вовремя не уведомили поставщика о плановых
монтаж, обслуживание, ремонт, утилизацию вооружения и
почасовых объемах потребления. В такой ситуации
военной техники. В ведении Роспотребнадзора находится
выделенный объем потребления энергопринимающих
деятельность в области использования возбудителей
устройств указанной мощности (за вычетом объемов
инфекционных заболеваний человека и животных (кроме
потребления населением) делится на количество часов в
случая, когда она осуществляется в медицинских целях).
месяце поставки. Такой порядок расчета будет
Установлено,
что
Росздравнадзор
контролирует
применяться и с 2012 г. (ранее планировалось, что в
реализацию региональными исполнительными органами
описанной ситуации договорной объем потребления
госвласти переданных полномочий в названной сфере. Также
будет равен 0).
Служба ведет сводные реестры выданных последними
При
определении
стоимости
отклонений
лицензий по следующим видам деятельности. В частности,
фактического объема потребления от договорного для
это медицинская деятельность организаций муниципальной
потребителей розничного рынка с интегральным учетом,
и частной систем здравоохранения. Исключение рассчитывающихся
по
двухставочному
тарифу,
осуществляемая медицинскими и другими организациями,
повышающий
и
понижающий
коэффициенты
входящими в частную систему здравоохранения, на
установлены
равными
1.
Для
потребителей,
территории инновационного центра "Сколково", а также та,
рассчитывающихся
по
одноставочному
тарифу,
которая предусматривает выполнение работ (услуг) по
названные коэффициенты до 31 декабря 2012 г.
оказанию высокотехнологичной медпомощи.
включительно останутся на нынешнем уровне. С
Рособрнадзор контролирует реализацию региональными
1 января 2013 г. они будут постепенно увеличиваться
исполнительными
органами
госвласти
переданных
(понижаться).
полномочий в области лицензирования образовательной
Указанные изменения применяются с 1-го числа
деятельности. Исключение - названная деятельность,
следующего месяца после вступления в силу данного
осуществляемая вузами, образовательными учреждениями
приказа.
дополнительного профобразования, к которым установлены
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 ноября 2011 г.
федеральные государственные требования, и др.
Регистрационный № 22343.
Деятельность, лицензия на осуществление которой
предоставлена в одном субъекте Федерации, может
осуществляться в других. Условие - лицензиат должен
Транспорт и связь
предварительно письменно уведомить лицензирующие
органы регионов, где он планирует ею заниматься, о таком
Приказ Минтранса РФ 21 июля 2011 г. № 193 “Об
намерении.
утверждении
Административного
регламента
Лицензирующий
орган
субъекта
Федерации
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
переоформляет лицензию. Вносит изменения в реестр
исполнения
государственной
функции
по
лицензий в отношении видов деятельности, лицензирование
осуществлению в установленном порядке весового
которых он осуществляет.
контроля
автотранспортных
средств,
Некоторые акты Правительства РФ и их отдельные
осуществляющих грузовые перевозки”
положения, касавшиеся лицензирования, утратили силу.

Промышленность, топливно-энергетический
комплекс
Приказ Федеральной службы по тарифам от 14 ноября
2011 г. № 250 "О внесении изменений и дополнений в
Правила применения цен (тарифов), определения
стоимости
электрической
энергии
(мощности),
реализуемой на розничных рынках по регулируемым
ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических
объемов потребления электрической энергии (мощности)
от договорных, а также возмещения расходов в связи с
изменением
договорного
объема
потребления
электрической энергии (мощности) на территориях, не
объединенных в ценовые зоны оптового рынка,
утвержденные приказом ФСТ России от 30 ноября 2010 г.
№ 364-э/4"

Как
осуществляется
весовой
контроль
автотранспортных средств?
Установлены
сроки
и
последовательность
административных
действий
должностных
лиц
Ространснадзора при исполнении госфункции по
осуществлению весового контроля автотранспортных
средств. Это касается российских перевозчиков,
участвующих в перевозке грузов по автомобильным
дорогам федерального значения.
Функцию безвозмездно исполняют должностные
лица
центрального
аппарата
Службы
и
ее
территориальных
органов
(управления
Госавтодорнадзора).
Общее максимальное время на проведение весового
контроля одного грузового транспортного средства - не
более 20 мин.
Результат исполнения - определение весовых
параметров транспортного средства. По результатам
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Утверждены Правила обязательного страхования
взвешивания
составляется
акт.
При
установлении
гражданской ответственности владельца опасного
расхождения весовых параметров транспортного средства с
объекта за причинение вреда в результате аварии.
установленными
в
России
или
указанными
в
К опасным относятся ряд производственных объектов
спецразрешении последний направляется в территориальное
и гидротехнические сооружения.
подразделение ГИБДД МВД России и Росавтодор.
В первую группу входят объекты, на которых
Кроме того, уделено внимание порядку и формам
получаются,
используются,
перерабатываются,
контроля за исполнением функции. Установлен порядок
образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
обжалования действий (бездействия) должностного лица
опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие,
Службы, принимаемого им решения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2011 г.
горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные, а
Регистрационный № 22292.
также представляющие опасность для окружающей
среды). Также в нее включены производства, где
установленные
используются
стационарно
Информация, реклама и СМИ
грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные
дороги, фуникулеры; оборудование, работающее под
Указ Президента РФ от 17 ноября 2011 г. № 1505 “О
давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре
внесении изменений в некоторые акты Президента
нагрева воды более 115 градусов Цельсия. Кроме того, в
Российской Федерации”
первую группу входят объекты, на которых получаются
расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе
На базе региональных и муниципальных библиотек
этих расплавов, и те, где ведутся определенные работы
создадут сеть публичных центров правовой информации.
(горные, в подземных условиях, по обогащению
Указы Президента РФ приведены в соответствие с
полезных
ископаемых).
Федеральным законом, предусматривающим создание
Под
гидротехническими
понимаются сооружения,
официального интернет-портала правовой информации
предназначенные
для
использования
водных ресурсов и
(www.pravo.gov.ru).
предотвращения
негативного
воздействия
вод и жидких
Так, уточнены указы о порядке опубликования и
отходов.
В
частности,
это
плотины,
здания ГЭС,
вступления в силу федеральных законов, актов Президента
водосбросные,
спускные
и
выпускные
сооружения,
РФ,
Правительства
РФ
и
федеральных
органов
туннели,
каналы,
насосные
станции,
судоходные
шлюзы,
исполнительной власти.
судоподъемники.
Также
во
вторую
группу
входят
Закреплено,
что
официальным
опубликованием
наводнений
и
разрушений
сооружения
для
защиты
от
федерального закона и акта Президента РФ считается первое
берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек,
размещение их полного текста на указанном интернетсооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких
портале.
отходов промышленных и с/х организаций, устройства
Уточнено, что научно-технический центр правовой
размывов
на каналах.
информации "Система" является ФГУПом ФСО России.
Владельцы
страхуют
риск
наступления
Обязанности по изданию и распространению "Собрания
ответственности
по
объектам,
расположенным
в России
законодательства Российской Федерации" в электронном
и
подлежащим
регистрации
в
госреестре,
виде дополнительно возложены на федеральные органы
предусмотренном законодательством о промышленной
госохраны.
безопасности опасных производственных объектов, или
Последние также распространяют электронную версию
внесению в Российский регистр гидротехнических
Бюллетеня нормативных актов федеральных органов
сооружений.
исполнительной власти.
Страховщик обязуется за обусловленную договором
Согласно
закону
интернет-портал
входит
в
страхования
плату при наступлении страхового случая
государственную систему правовой информации. Их
возместить
потерпевшим
вред, причиненный их жизни,
функционирование
обеспечивает
ФСО
России.
здоровью
или
имуществу.
Это делается в пределах
Соответствующие коррективы внесены в Положение о
страховой
суммы,
определенной
договором.
ведомстве. Так, оно размещает (опубликовывает) на
Страховщиком
может
быть
любая организация,
указанном электронном ресурсе федеральные (в т. ч.
имеющая
лицензию
на
обязательное
страхование.
конституционные) законы, акты палат Федерального
Постановление
вступает
в
силу
с
1 января 2012 г. (за
Собрания, указы и распоряжения Президента РФ.
исключением
отдельных
положений).
Предусмотрено создание сети публичных центров
правовой
информации
на
базе
региональных
муниципальных библиотек.
Указ вступает в силу с 10 ноября 2011 г.

и

Страховая деятельность
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г.
№ 916 “Об утверждении Правил обязательного
страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте”
Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии: правила.

Иные вопросы хозяйственной деятельности
Федеральный закон от 16 ноября 2011 г. № 317-ФЗ “О
внесении изменений в статью 32 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»
Уточнен порядок проведения внеплановых проверок
деятельности некоммерческих организаций.
Приняты поправки к Закону о некоммерческих
организациях
(НКО).
Они
уточняют
порядок
федерального
государственного
надзора
за
деятельностью НКО.
Основанием для проведения внеплановой проверки
является поступление в уполномоченный орган
представления избирательной комиссии о контроле
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данных, указанных гражданами и юрлицами при внесении
Правопорядок, общественная безопасность,
(перечислении) пожертвований на счет политической партии
защита от ЧС
или ее регионального отделения.
Исключены следующие основания для осуществления
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ "О
названных мероприятий. Это истечение срока исполнения
внесении изменений в отдельные законодательные
НКО предписания об устранении выявленного нарушения
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
требований российского законодательства и несоответствия
совершенствованием государственного управления в
деятельности целям, предусмотренным учредительными
области противодействия коррупции"
документами. Также речь идет об обращениях, заявлениях и
информации о фактах, свидетельствующих о признаках
Утрата доверия к чиновнику - основание его уволить!
экстремизма в работе указанных организаций. Кроме того,
Поправки направлены на совершенствование мер
это наличие приказа (распоряжения) руководителя
борьбы
с коррупцией.
уполномоченного органа о таком контроле, изданного в
Унифицированы
права, обязанности, ограничения и
соответствии с поручением Президента или Правительства
запреты,
установленные
для
государственных
России либо на основании требования прокурора.
(муниципальных) служащих и лиц, занимающих
государственные (муниципальные) должности. Так,
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 328-ФЗ “О
члены федерального и региональных парламентов, главы
внесении изменений в отдельные законодательные акты
регионов, муниципальных образований и местных
Российской Федерации в части формирования и
администраций должны представлять сведения о
использования целевого капитала некоммерческих
доходах, имуществе и обязательствах имущественного
организаций”
характера
(собственных,
супругов
и
несовершеннолетних детей).
Формирование и использование целевого капитала НКО:
Ряд обязанностей, ограничений и запретов,
поправки.
установленных для госслужащих, распространен на
Скорректирован Закон о порядке формирования и
сотрудников государственных корпораций и фондов, а
использования
целевого
капитала
некоммерческих
также работников учреждений и предприятий,
организаций (НКО).
выполняющих поставленные перед госорганами задачи.
Такой капитал может формироваться за счет
Перечень таких лиц определят отдельно. Вводится
пожертвований не только в виде денежных средств, но и
обязанность госслужащих передавать имеющиеся у них
ценных бумаг, недвижимости. Кроме того, в него
ценные бумаги в доверительное управление в целях
включаются имущество, полученное по завещанию, а также
предотвращения конфликта интересов.
неиспользованный доход от доверительного управления им.
Предусмотрено
новое
основание
увольнения
Капитал разрешено использовать, в т. ч., в целях охраны
госслужащих - в связи с утратой доверия. Такое
окружающей среды, оказания гражданам бесплатной
наказание может последовать за непринятие мер по
юридической помощи и их правового просвещения.
предотвращению или урегулированию конфликта
Установлено, за счет чего НКО вправе пополнять целевой
интересов; непредставление сведений о доходах либо
капитал. В частности, речь идет о процентах от размещения
подачу ложных или неполных данных; неуведомление о
на депозитных счетах в кредитных организациях денежных
склонении к коррупции. Также основанием для
средств. Последние получены на формирование и (или)
увольнения
могут
послужить
занятие
пополнение
целевого
капитала
или
возвращены
предпринимательством, участие на платной основе в
управляющей компанией при прекращении действия
работе органов управления коммерческой организацией,
договора с ней.
включение
в
состав
органов
иностранных
Издержки, связанные с отменой пожертвования, несет
некоммерческих неправительственных организаций.
сама НКО.
В перечень близких родственников, которым
Закреплено, что НКО вправе передать денежные
запрещено проходить службу в одном и том же органе
средства, полученные на формирование одного целевого
при непосредственном подчинении одного другому,
капитала, только одной управляющей компании.
включены супруги детей.
Дополнительные пожертвования НКО должна передать в
Ограничены понятия банковской и налоговой тайны.
доверительное управление в течение 30, а не 10 дней с даты
Кредитные организации, регистрирующие и налоговые
их получения.
органы обязали представлять руководителям органов
К полномочиям высшего органа управления НКО
власти сведения о доходах и имуществе их подчиненных,
отнесено одобрение договора пожертвования (решения о
а также претендентов на госслужбу (включая справки по
принятии наследства), на основании которого в целевой
операциям, счетам и вкладам). Положения о банковской
капитал передаются ценные бумаги и недвижимое
тайне распространены на операторов платежных систем,
имущество.
платежные клиринговые и операционные центры, а
Предусмотрен ряд уточняющих изменений в НК РФ. Они
также на переводы электронных денег.
касаются вопросов налогообложения при передаче
Государство,
возместив
гражданам
вред,
имущества на формирование (пополнение) целевого
причиненный незаконными действиями чиновников,
капитала НКО, а также при его возврате жертвователю (его
может в порядке регресса взыскать с виновных
правопреемнику).
уплаченные суммы.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
Конкретизируются случаи проведения оперативноофициального опубликования, за исключением отдельных
розыскных мероприятий для проверки достоверности и
положений, для которых установлены иные сроки.
полноты подаваемых чиновниками сведений, уточняется
подсудность уголовных дел о коррупционных
нарушениях. Скорректирован порядок проведения
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антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов
образования ребенком (детьми) в образовательном
и их проектов.
учреждении в России, а также на иные связанные с этой
Федеральный закон вступает в силу через 10 дней после
целью расходы.
его официального опубликования, кроме отдельных
Так, средства могут предоставляться на оплату
положений, для которых предусмотрен иной срок введения в
содержания ребенка в образовательном учреждении,
действие.
реализующем
основные
общеобразовательную
программу дошкольного и (или) образовательные
программы общего начального, основного и среднего
Земельное право, природоохранная
(полного) образования.
деятельность, природные ресурсы
При этом к заявлению о распоряжении средствами
прилагается договор между лицом, получившим
Федеральный закон12091966 от 21 ноября 2011 г. № 331сертификат, и образовательным учреждением. Он
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
должен включать обязательства последнего по
охране
окружающей
среды»
и
отдельные
содержанию ребенка и расчет размера платы. Этим
законодательные акты Российской Федерации»
договором руководствуется территориальный орган ПФР
при перечислении средств в безналичной форме на счет
Разрозненные виды мониторинга в области охраны
учреждения.
окружающей среды сведут в единую систему.
Средства капитала направляются за соответствующие
В России создается единая государственная система
периоды обучения (проживания) и содержания ребенка в
экологического мониторинга.
учреждении. Первый платеж производится не позднее
В нее включаются все существующие виды мониторинга
чем через 2 месяца со дня принятия заявления, а
в области охраны окружающей среды (атмосферного
последующие - согласно срокам, указанным в договоре
воздуха, лесов, земель, недр, водных объектов, животного и
(на оказание платных образовательных услуг, найма
растительного мира, охотничьих и водных биоресурсов,
жилья в общежитии, по содержанию ребенка в
внутренних морских вод и территориального моря,
учреждении).
исключительной экономической зоны и континентального
Если сумма, перечисленная учреждению, превышает
шельфа). Составной частью единой системы является и
размер фактических расходов на соответствующие цели,
мониторинг радиационной обстановки.
неиспользованные
средства
возвращаются
в
Главные задачи единой системы экологического
территориальный орган ПФР. Речь идет о прекращении
мониторинга - непрерывные, регулярные наблюдения за
получения ребенком (детьми) образовательных услуг до
состоянием окружающей среды; хранение, обобщение и
истечения срока действия договора из-за его отчисления
анализ собранной информации; своевременное выявление
из учреждения, смерти (объявления умершим либо
изменений состояния окружающей среды, их оценка и
признания безвестно отсутствующим). Сюда также
прогноз.
относится расторжение договора найма жилого
Определены
полномочия
федеральных
органов
помещения и (или) соглашения между образовательным
исполнительной
власти,
ведущих
экологический
учреждением и лицом, получившим сертификат.
мониторинг. Они вправе направлять другим ведомствам и
хозяйствующим субъектам предложения о предотвращении
Здравоохранение, образование, наука,
негативного воздействия на окружающую среду, передавать
культура, спорт и туризм
контролирующим и правоохранительным органам сведения о
нарушении установленных нормативов воздействия. Они
Федеральный закон от 16 ноября 2011 г. № 316-ФЗ “О
также
оценивают
эффективность
проводимых
внесении изменений в Федеральный закон "Об
природоохранных мероприятий, выпускают экстренную
объектах культурного наследия (памятниках истории
информацию о необходимости снижения негативного
и культуры) народов Российской Федерации"
воздействия на окружающую среду.
Предусмотрено формирование государственного фонда
Ежегодно будет готовиться государственный доклад о
данных
экологического
мониторинга.
Им
могут
состоянии памятников истории и культуры народов
воспользоваться органы власти, хозяйствующие субъекты и
граждане.
России.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 г.
К полномочиям федеральных органов госвласти в
области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия
Труд, трудоустройство, социальная защита,
отнесена
подготовка и распространение ежегодного
пенсии и компенсации
государственного доклада об их состоянии.
Цель доклада - обеспечить органы госвласти России
Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2011 г.
объективной
систематизированной
аналитической
N 931 "О внесении изменений в Правила направления
информацией о состоянии указанных объектов и
средств (части средств) материнского (семейного)
тенденциях его изменения.
капитала на получение образования ребенком (детьми) и
Доклад ежегодно представляется Правительством
осуществление
иных
связанных
с
получением
палатам Федерального Собрания РФ. Порядок его
образования ребенком (детьми) расходов" (не вступило в
разработки, распространения, в т. ч. опубликования,
силу)
определяет Правительство России.
Материнский капитал на обучение ребенка: что следует
учитывать?
Внесены коррективы в порядок направления средств (их
части) материнского (семейного) капитала на получение

Федеральный закон от 16 ноября 2011 г. № 318-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления
имеющим
государственную
аккредитацию
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страдающих орфанными заболеваниями. Для их закупки
образовательным
учреждениям
среднего
регионам из федерального бюджета выделят субвенции.
профессионального и высшего профессионального
Предусмотрено утверждение порядков оказания и
образования контрольных цифр приема граждан для
стандартов медпомощи. Причем первые с 2013 г. будут
обучения за счет средств соответствующих бюджетов
обязательны для исполнения всеми медорганизациями
бюджетной системы Российской Федерации"
страны. Четко разграничены бесплатные виды
медпомощи
и платные услуги. Вводится понятие
Получить бесплатное профобразование можно и в
паллиативной
медпомощи - избавление от боли и
частном вузе, а подавать заявления о льготном приеме
облегчение
других
тяжелых проявлений заболевания для
сразу в несколько вузов запрещено.
улучшения качества жизни неизлечимо больных
Поправки расширяют возможность получить бесплатное
граждан. Сохраняется ранее действовавший порядок
среднее или высшее профобразование.
изъятия
органов и тканей для трансплантации
Согласно им граждане могут учиться за счет средств
(презумпция
согласия).
соответствующих бюджетов не только в государственных и
Закрепляется право одного из родителей (иного члена
муниципальных учебных заведениях, но и в имеющих
семьи) бесплатно находиться вместе с ребенком в
госаккредитацию
негосударственных
образовательных
стационаре в течение всего времени его лечения. При
учреждениях. Бесплатный прием в последние ведется на тех
этом спальное место и питание будут тоже предоставлять
же условиях, что и в государственные (муниципальные)
бесплатно, если ребенку нет 4 лет либо совместное
ссузы и вузы. Учащиеся негосударственных учреждений
нахождение с ним обусловлено медицинскими
имеют право на стипендию наравне со студентами
показаниями. Детально регламентированы вопросы
государственных (муниципальных) учебных заведений.
применения
вспомогательных
репродуктивных
Имеющим
госаккредитацию
негосударственным
технологий.
Предусмотрены
меры
по
сокращению
числа
образовательным
учреждениям
устанавливают
на
абортов.
Женщине
будут
давать
минимум
2
дня
на
конкурсной основе контрольные цифры приема граждан на
обдумывание своего решения.
обучение за счет бюджетных средств. Это делается за счет
Вводятся
ограничения
для
медицинских
и
сокращения контрольных цифр приема для государственных
фармацевтических
работников
на
общение
с
и муниципальных учебных заведений (по расчетам
представителями
фармпроизводителей.
С
1
января
уменьшение составляет не более 1,1%).
2016 г. сертификаты специалиста заменяются на
Отменяется госпошлина за выдачу приглашений на въезд
свидетельства об аккредитации. Последняя представляет
в страну иностранцам и лицам без гражданства для обучения
собой
подтверждение
готовности
заниматься
не только в государственных и муниципальных учебных
меддеятельностью
по
определенной
специальности
в
заведениях, но и в госаккредитованных частных
соответствии
с
порядками
оказания
и
стандартами
образовательных учреждениях.
медпомощи.
С
1 сентября
2017 г.
закрывается
Одновременно ограничивается возможность подачи
интернатура.
заявлений о внеконкурсном или льготном приеме в
Федеральный закон вступает в силу со дня его
несколько учебных заведений одновременно. Имеющие
официального
опубликования,
кроме
отдельных
такое право лица могут воспользоваться им, направив
положений,
для
которых
предусмотрены
иные
сроки
соответствующее заявление лишь в одно образовательное
введения в действие.
учреждение
на
одно
направление
подготовки
(специальность). Поступать в другие они могут на общих
Постановление Правительства РФ от 17 ноября
основаниях (по конкурсу).
2011 г. № 938 “О внесении изменения в пункт 6
Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2012 г.
Правил определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека”
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Степень тяжести вреда здоровью устанавливают не
Федерации"
только судмедэксперты.
Ранее согласно постановлению Правительства РФ
Доступность и качество медпомощи - основные
степень
тяжести вреда, причиненного здоровью
принципы охраны здоровья!
человека,
могла
определяться только врачом - судебноНовый закон призван заменить Основы законодательства
медицинским экспертом медучреждения.
РФ об охране здоровья граждан от 1993 г. Он определяет
Однако ВС РФ признал данное положение
правовые, экономические и организационные основы охраны
недействующим в части, не допускающей, чтобы степень
здоровья граждан, их права и обязанности в данной сфере,
тяжести вреда определялась вне медучреждений.
гарантии их реализации. Закон также закрепляет полномочия
Последняя
ситуация
не
исключена,
если
и ответственность властей, права и обязанности
проанализировать
федеральное
законодательство.
медорганизаций, фармацевтических и медработников.
Согласно позиции суда устанавливать степень тяжести
Среди основных принципов охраны здоровья вреда, помимо судмедэксперта, могут врачи-ИП,
доступность и качество медпомощи; недопустимость отказа
обладающие специальными познаниями и имеющие
в ней; приоритет интересов пациента при ее оказании, а
соответствующую
лицензию.
также охраны здоровья детей и профилактики. Закон
Необходимые изменения внесены в указанное
впервые закрепляет обязанность граждан заботиться о
постановление Правительства РФ.
сохранении своего здоровья.
Региональным органам исполнительной власти с 1 января
Постановление Правительства РФ от 18 ноября
2012 г. передаются полномочия муниципалитетов по
2011 г. N 945 "О порядке совершенствования
организации оказания первичной медико-санитарной и
стипендиального
обеспечения
обучающихся
в
скорой медпомощи. На них также с 2014 г. возлагаются
федеральных государственных образовательных
федеральные полномочия по обеспечению лекарствами лиц,
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Если их несколько, то учитываются их совокупные
образования" (не
качественные и количественные характеристики.
Обучающиеся должны иметь доступ минимум к 3
учебным и (или) научным электронным изданиям по
Ассигнования
Минобрнауки
России
на
изучаемым дисциплинам.
совершенствование
стипендиального
обеспечения
Должны быть соблюдены минимальные (базовые)
учащихся федеральных учреждений профобразования:
уровни
обеспеченности обучающихся электронными
направления.
изданиями
по изучаемым дисциплинам и доступом к
Установлены 4 направления расходования ассигнований,
электронно-библиотечной системе, а также динамика
предусматриваемых Минобрнауки России в федеральном
роста коэффициента такой обеспеченности.
бюджете по подразделу "Высшее и послевузовское
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября 2011 г.
профобразование" раздела "Образование" классификации
Регистрационный
№ 22285.
расходов бюджетов на совершенствование стипендиального
обеспечения обучающихся в федеральных госучреждениях
Приказ
Министерства
здравоохранения
и
профобразования.
социального развития РФ от 26 августа 2011 г.
Ассигнования
должны
пойти
на
стипендии
№ 986н "Об утверждении Административного
Правительства РФ для обучающихся по программам
регламента исполнения Федеральной службой по
начального и среднего профобразования/студентов и
надзору в сфере здравоохранения и социального
аспирантов
определенных
направлений
подготовки
развития
государственной
функции
по
(специальностей) и стипендии Президента РФ, аналогичные
последним. Речь идет о программах/направлениях
осуществлению контроля за порядком установления
подготовки (специальностях), которые соответствуют
степени утраты профессиональной трудоспособности
приоритетам модернизации и технологического развития
в результате несчастных случаев на производстве и
экономики России.
профессиональных заболеваний"
Четвертое направление - увеличение стипендиального
фонда федеральных вузов в соответствии с Правилами
Росздравнадзор
контролирует
деятельность
совершенствования стипендиального обеспечения их
федеральных
учреждений
медико-социальной
студентов (приводятся).
экспертизы.
Правила предусматривают увеличение стипендиального
Росздравнадзор осуществляет контроль за порядком
фонда и назначение повышенных государственных
установления
степени
утраты профессиональной
академических стипендий. Последнее касается студентов,
трудоспособности в результате несчастных случаев на
имеющих достижения в учебной, научно-исследовательской,
производстве и профессиональных заболеваний.
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной
Утвержден новый административный регламент,
деятельности.
закрепляющий, как исполняется эта функция.
Количество таких стипендиатов не должно превышать
В ходе контроля устанавливается, соответствует ли
10% общего числа учащихся. Размеры стипендий вуз
деятельность
федеральных
учреждений
медикоопределяет самостоятельно с учетом приоритетного
социальной экспертизы требованиям законодательства.
повышения для студентов более старших курсов.
Проверяются процедура освидетельствования граждан,
Минобрнауки России поручено в месячный срок
оформление программ реабилитации пострадавших и
утвердить порядок распределения ассигнований.
акта освидетельствования.
Перечислены права и обязанности должностных лиц
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
Службы (ее региональных управлений) при проверках. В
образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 "Об
частности, они не могут требовать сведения и
утверждении лицензионных нормативов к наличию у
документы, представление которых не предусмотрено
лицензиата учебной, учебно-методической литературы и
законодательством.
Должны
соблюдаться
сроки
иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
проверок и т. д.
обеспечения образовательного процесса по реализуемым
Проверка продолжается не более 20 рабочих дней. В
исключительных случаях срок выездной плановой
в соответствии с лицензией на осуществление
проверки могут продлить, но не более чем на столько же.
образовательной
деятельности
образовательным
Закреплены права и обязанности должностных лиц
программам высшего профессионального образования"
проверяемых учреждений.
Определено, как предоставляется информация об
Обеспеченность вузов библиотечно-информационными
исполнении
функции,
проводятся
плановые
и
ресурсами: нормативы для получения лицензии.
внеплановые проверки.
Одно
из
условий
получения
лицензии
на
По результатам проверки составляется акт.
образовательную деятельность по программам высшего
Закреплено, как он оформляется. При выявлении
образования - необходимое количество учебной, учебнонарушений выдается предписание об их устранении.
библиотечнометодической
литературы
и
иных
Определены порядок и формы контроля за
информационных ресурсов и средств обеспечения
исполнением
функции.
Решения
и
действия
образовательного процесса. Утверждены нормативы их
(бездействие) проверяющего органа (его должностных
наличия.
лиц) можно обжаловать.
Нормативы включают требования к формированию
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2011 г.
библиотечного
фонда
вуза,
содержательным
и
Регистрационный № 22294.
теххарактеристикам электронно-библиотечной системы,
обеспеченности обучающихся доступом к электронным
научным и образовательным ресурсам.
Так, вуз должен иметь возможность одновременно
использовать сторонние электронно-библиотечные системы.
учреждениях профессионального
вступило в силу)
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Встречаться с его работником (уполномоченным лицом)
наедине.
Право получить бесплатную юридическую помощь в
рамках государственной системы закрепляется за
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О
пожилыми гражданами и инвалидами, проживающими в
бесплатной юридической помощи в Российской
стационарных учреждениях социального обслуживания.
Федерации"
Прежде они могли рассчитывать на бесплатную помощь
адвоката.
Социально незащищенные граждане могут рассчитывать
Устанавливается,
что
последний
оказывает
на бесплатную юридическую помощь.
юридическую помощь гражданам бесплатно в
Устанавливаются основные гарантии реализации права
соответствии с упомянутым законом. В подобных
граждан на бесплатную квалифицированную юридическую
случаях об этом должно быть указано в соглашении,
помощь. Закон не касается уголовного судопроизводства.
которое заключается с доверителем.
Предусмотрены, в частности, следующие виды такой
Урегулированы
вопросы,
касающиеся
помощи. Устное и письменное консультирование.
дополнительного вознаграждения, оплаты труда и
Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других
компенсации
расходов
адвоката,
бесплатно
документов правового характера. Представительство в судах,
оказывающего юридическую помощь в рамках
государственных и муниципальных органах, организациях.
государственной системы.
Бесплатную помощь могут оказывать лица с высшим
Из-под действия Закона о государственных и
юридическим образованием.
муниципальных
заказах
выводятся
отношения,
Выделяются государственная и негосударственная
связанные с привлечением адвоката к оказанию
системы бесплатной юридической помощи.
гражданам бесплатной юридической помощи, с его
Определено, когда можно получить бесплатную
назначением в качестве защитника (представителя) в
юридическую помощь в рамках государственной системы.
уголовном (гражданском) судопроизводстве.
Напр., защита прав потребителей коммунальных услуг.
Федеральный закон вступает в силу с 15 января
Установление и оспаривание отцовства (материнства).
2012 г., кроме отдельных положений.
Взыскание алиментов. Восстановление на работе и др.
Перечислены
категории
граждан,
которые
вправе
Административные правонарушения,
рассчитывать на такую помощь. Это малоимущие (доход
административная ответственность
ниже прожиточного минимума). Инвалиды I и II групп.
Ветераны Великой Отечественной войны, Герои России,
Федеральный закон от 16 ноября 2011 г. № 311-ФЗ “О
Советского Союза, Социалистического Труда. Дети,
внесении изменений в статью 15.25 Кодекса
являющиеся инвалидами, а также оставшиеся без попечения
Российской
Федерации
об
административных
родителей. Недееспособные и т. д.
правонарушениях”
Иностранцам и лицам без гражданства бесплатная
юридическая помощь предоставляется в случаях и в порядке,
Санкции за несоблюдение сроков представления
определенных федеральными законами и международными
договорами России.
отчетности и документов по валютным операциям
Участниками негосударственной системы являются
дифференцированы
с
учетом
длительности
юридические
клиники
при
вузах
(студенческие
нарушения.
консультативные и юридические бюро и др.) и центры
Поправки
касаются
административной
бесплатной юридической помощи.
ответственности за несоблюдение сроков представления
Отвечать за возможные неблагоприятные последствия
форм учета и отчетности, подтверждающих документов
юридической
помощи
оказания
гражданину
и информации при осуществлении валютных операций.
негосударственным центром должны лица, предоставившие
Прежде за данные нарушения должностных лиц
ее, центр и (или) его учредители.
штрафовали на 4-5 тыс. руб. Юрлиц - на 40-50 тыс. руб.
Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2012 г.
Теперь наказание дифференцируется в зависимости
от продолжительности нарушений. Если просрочка не
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 326-ФЗ “О
превышает 10 дней, выносится предупреждение или
внесении изменений в отдельные законодательные акты
взимаются следующие штрафы. С должностных лиц 0,5-1 тыс. руб. С организаций - 5-15 тыс. руб. При
Российской
Федерации
в
связи
с
принятием
просрочке от 10 до 30 дней штрафуют на 2-3 тыс. руб. и
Федерального закона «О бесплатной юридической
на 20-30 тыс. руб. соответственно. Свыше 30 дней - на 4помощи в Российской Федерации»
5 тыс. руб. (для должностных лиц) и на 40-50 тыс. руб.
(для организаций).
Закон о госзаказах не будет распространяться на
привлечение адвоката к оказанию гражданам бесплатной
Федеральный закон от 16 ноября 2011 г. № 312-ФЗ “О
юридической помощи.
внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса
Поправки связаны с тем, что с 15 января 2012 г. вступает
Российской
Федерации
об
административных
в силу Закон о бесплатной юридической помощи.
правонарушениях”
Возможность получить ее в рамках государственной
системы предоставляется лицам, которым оказывают
Штраф за нарушение сроков репатриации валютной
психиатрическую помощь. Устанавливается, что их права и
законные интересы защищаются не только адвокатом, но и
выручки сделали соизмеримым с периодом
работником государственного юридического бюро (иным
допущенной просрочки.
лицом, уполномоченным данным бюро). Пациенты,
Административный штраф за несоблюдение сроков
находящиеся в психиатрическом стационаре, могут подавать
зачисления денежных средств, полученных от
жалобы и заявления в такое бюро (при наличии).
нерезидентов
в
соответствии
с
условиями

Суд и судоустройство, нотариат, адвокатура и
юридическая помощь

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

12
Законодательство с комментариями на Вашем компьютере
внешнеторговых договоров (контрактов), дифференцирован
Странности вступления в силу приказов ФНС об
в зависимости от периода просрочки.
электронной отчетности (Ю. Кокарев, "Консультант",
За каждый день просрочки взимается 1/150 ставки
N 19, октябрь 2011 г.)
рефинансирования ЦБР от суммы денежных средств,
зачисленных с нарушением установленного срока. При этом
Целевое финансирование и целевые поступления:
используется учетная ставка, действовавшая в период
методология учета (Л.В. Гусарова, "Бухгалтерский учет
просрочки.
в бюджетных и некоммерческих организациях", N 20,
Если деньги так и не были зачислены на счет, штраф
октябрь 2011 г.)
назначается в прежнем размере (от 3/4 до всей суммы
средств, не переведенных на счета в уполномоченных
Бухгалтерский учет бюджетных средств в сельском
банках).
хозяйстве,
контроль
эффективности
их
Данная мера позволит применять к резидентам более
использования
(Д.Ю. Самыгин,
"Международный
соразмерные санкции при незначительном нарушении
бухгалтерский учет", N 38, октябрь 2011 г.)
сроков репатриации денежных средств.

Новые материалы в “Большой библиотеке
бухгалтера”

Анализ платежеспособности: перегруппировка статей
бухгалтерского баланса (М.Л. Пятов, "БУХ.1С", N 11,
ноябрь 2011 г.)

Книги

"Вмененщик" предоставляет стандартные вычеты
(Е.В. Савина, "Вмененка", N 10, октябрь 2011 г.)

Тумасова В.И. Вексельное обращение. Книга Первая.
Простой и переводной вексель. - Система ГАРАНТ, 2011 г.
Применение субъектами экономической деятельности
вексельного законодательства иллюстрирует судебная
практика, анализ которой позволяет избежать типичных
ошибок, влекущих за собой значительные финансовые
потери.
Рассмотренные
судебные
акты
помогут
специалистам учесть опыт коллег в своей деятельности.
Практическая полезность работы состоит в отражении
особенностей следующих действий:
- оформление векселей;
- совершение операций с векселями с учётом
особенностей вексельного законодательства;
- налогообложение и бухгалтерский учёт векселей.

Материалы прессы
Аттестация рабочих мест по условиям труда по-новому
(О.А. Курбангалеева,
"Официальные
материалы
для
бухгалтера. Комментарии и консультации", N 10, октябрь
2011 г.)

Вступила в действие Конвенция об отпусках: что
изменилось в работе (H.А. Кулюкина, "Упрощенка",
N 10, октябрь 2011 г.)
Учетная политика на 2012 год (В. Семенихин, "Аудит и
налогообложение", N 11, ноябрь 2011 г.)
Комментарий к Письму Минфина РФ от 26.09.2011
N 03-11-06/3/103 (Е.С. Казаков, "Акты и комментарии
для бухгалтера", N 21, ноябрь 2011 г.)
Комментарий к приказу Министерства финансов
Российской Федерации, 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 САЭ3-06/892@" (А. Гусев, "Бюджетные организации: акты и
комментарии для бухгалтера", N 11, ноябрь 2011 г.)

Купонный доход по государственным и муниципальным
ценным бумагам (М. Романова, "Финансовая газета", N 45,
ноябрь 2011 г.)

Проблемы
налогообложения
государственных
(муниципальных) учреждений в переходный период
(И. Гарнов, "Бюджетные организации: бухгалтерский
учет и налогообложение", N 11, ноябрь 2011 г.)

Рекламные расходы: классификация в бухгалтерском и
налоговом учете (И. Аношина, Л. Потемкина, "Финансовая
газета. Региональный выпуск", N 45, ноябрь 2011 г.)

И это все о ней (о необоснованной налоговой выгоде)
(О.П. Гришина, "Актуальные вопросы бухгалтерского
учета и налогообложения", N 21, ноябрь 2011 г.)

Первоначальная стоимость основного средства: спорные
расходы (А. Волохова, А. Никитин "Новая бухгалтерия",
выпуск 10, октябрь 2011 г.)

Проверка добросовестности контрагентов: проблемы
учета расходов (В.В. Рябинин, "Налоговая проверка",
N 6, ноябрь-декабрь 2011 г.)

Налоговые льготы для некоммерческих организаций (М.
Климова, "Налоговый вестник", N 10, октябрь 2011 г.)

Иностранные работники: порядок уплаты НДФЛ и
страховых взносов (Е.А. Соболева, "Оплата труда в
бюджетном учреждении: бухгалтерский учет и
налогообложение", N 11, ноябрь 2011 г.)

Разъяснения о разъяснениях от ФНС (М. Климова,
"Московский бухгалтер", N 11, ноябрь 2011 г.)
Больничный с осложнениями (Р. Валеев, "Расчет", N 11,
ноябрь 2011 г.)

Комментарий к Постановлению Федерального
арбитражного суда Московского округа от 30.09.2011
N А40-3007/11-140-13 (А.В. Николаева, "Оплата труда в
бюджетном учреждении: акты и комментарии для
бухгалтера", N 11, ноябрь 2011 г.)
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регистрации, а также определяет права, обязанности и
Транспортный налог в разъяснениях и комментариях
ответственность патентных поверенных.
(А.В. Панкратова, "Транспортные услуги: бухгалтерский
В комментарии авторы анализируют причины
учет и налогообложение", N 6, ноябрь-декабрь 2011 г.)
принятия Закона, отмечают его достоинства и
недостатки; рассматривают законодательные нормы в
Новые книги в “Библиотеке юриста:
тесной взаимосвязи с основными аспектами правового
комментарии к законодательству”
обеспечения отношений в сфере охраны результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средств
Бирюкова Т.А.,
Кожевников О.А.
Комментарий
к
индивидуализации,
регулируемых
как
нормами
Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О
национального, так и международного права.
саморегулируемых организациях". - Система ГАРАНТ,
Комментарий предназначен, в первую очередь,
2011.
лицам, осуществляющим деятельность, связанную с
Настоящее издание представляет собой постатейный
правовой охраной результатов интеллектуальной
комментарий к Федеральному закону от 1 декабря 2007 г.
деятельности и средств индивидуализации, защитой
N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее интеллектуальных прав, приобретением исключительных
Закон), в котором регламентированы основы деятельности
прав на результаты интеллектуальной деятельности и
саморегулируемых организаций, в том числе отношения,
средства индивидуализации, распоряжением такими
возникающие в связи с приобретением и прекращением ими
правами. Комментарий будет полезен студентам,
своего правового статуса; осуществлением взаимодействия
аспирантам, преподавательскому составу юридических
между саморегулируемыми организациями и их членами,
факультетов и вузов, а также всем интересующимся
потребителями произведенных этими организациями товаров
вопросами патентного права в России.
(работ, услуг), федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов РФ,
Егоров Ю.В., Китрова Е.В., Кузьмин В.А.
органами местного самоуправления.
Комментарий к Федеральному закону от 17 января
В
комментарии
проанализировано
значительное
1992 г. N 2202-I
"О
прокуратуре
Российской
количество нормативных правовых актов, в той или иной
Федерации". - Система ГАРАНТ, 2011 г.
степени затрагивающих сферу действия Закона, отражены
Настоящее издание представляет собой постатейный
пробелы и противоречия, приведены примеры практического
комментарий к Федеральному закону от 17 января
применения законодательных норм, судебной практики.
1992 г. N 2202-1
"О
прокуратуре
Российской
Федерации", в котором с учетом всех последних
Григорьева Е.А., Беляев М.А., Кожевников О.А. Научноизменений
и
дополнений
отражены
аспекты
практический
комментарий
к
Федеральному
функционирования Прокуратуры Российской Федерации
конституционному закону от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ
(в том числе основы деятельности органов и учреждений
"О судебной системе Российской Федерации". - Система
прокуратуры; условия и порядок осуществления
ГАРАНТ, 2011 г.
надзорных
функций;
полномочия
сотрудников
Настоящее издание представляет собой постатейный
прокуратуры; вопросы службы в органах и учреждениях
научно-практический
комментарий
к
Федеральному
прокуратуры; особенности организации и обеспечения
конституционному закону от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О
деятельности органов военной прокуратуры и др.).
судебной системе Российской Федерации", в котором с
учетом многолетний практики содержится анализ правовых
Пуряева А.Ю. Экологическое право. Учебник. норм, устанавливающих основы судебной власти в России,
"Юстицинформ", 2012 г.
порядок создания, упразднения и деятельности судов, статус
Учебник "Экологическое право" разработан в
и полномочия судей. В комментарии освещены вопросы
соответствии с Государственным образовательным
функционирования органов судейского сообщества, условия
стандартом высшего профессионального образования по
применения
в
судах
государственной
символики,
специальности
"Юриспруденция".
Детально
обеспечения деятельности судов, в том числе в части
рассмотрены основные институты экологического права
финансирования.
с учетом новейших изменений экологического
Комментарий предназначен для судей, работников
законодательства, перспектив его развития и практики
аппаратов судов, должностных лиц органов исполнительной
применения экологических норм.
власти субъектов РФ и местных администраций. Издание
В учебник дополнительно включены отдельные темы,
будет полезно студентам, аспирантам и преподавателям
посвященные правовому режиму использования и
юридических вузов и факультетов в целях более глубокого
охраны отдельных природных объектов и ресурсов
изучения данного вопроса, а также всем, кто интересуется
(недр, лесов, вод, животного мира и т.п.); учтены также
вопросами функционирования судебной системы в
некоторые
региональные
особенности
правового
Российской Федерации.
регулирования экологических отношений. Материал
курса иллюстрируется таблицами, схемами и рисунком,
Земченкова В.Г.,
Панин А.Н.
Комментарий
к
которые служат для более наглядной иллюстрации
Федеральному закону от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ "О
сложных институтов экологического права.
патентных поверенных" (под ред. Е.А. Моргуновой). Издание рекомендуется для применения при
Система ГАРАНТ, 2011 г.
изучении дисциплины "Экологическое право" в высших
Настоящее издание представляет собой постатейный
учебных заведениях для студентов всех форм обучения,
комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2008 г.
изучающих правовые дисциплины.
N 316-ФЗ "О патентных поверенных" (далее - Закон),
который регулирует отношения, связанные с деятельностью
Новые материалы “Библиотеки
патентных поверенных, определяет требования к патентным
консультаций: кадры”
поверенным, устанавливает порядок их аттестации и
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Вопрос: Обязан ли работодатель издавать приказ о
Дисциплинарный проступок в командировке: как
назначении материально-ответственных лиц в случае
привлечь к ответственности? (А.И. Сувернева, "Оплата
заключения договоров о полной материальной
труда: бухгалтерский учет и налогообложение", N 11, ноябрь
2011 г.)
ответственности с работниками? На основании чего
должен издаваться данный приказ? (ответ службы
Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2011 г.)
Комментарий к письму Министерства финансов
Российской Федерации от 20.09. 2011 N 03-03-06/1/559 об
Вопрос: Проводился аукцион в электронной форме на
учете в целях налогообложения прибыли и НДФЛ
ремонт
водопровода,
муниципальный
контракт
расходов, связанных с организацией питания рабочих
(Р.В. Немирович, "Оплата труда: акты и комментарии для
подписан. Имеет ли право заказчик дополнительным
соглашением изменить наименование работ, то есть
бухгалтера", N 11, ноябрь 2011 г.)
заменить слово "ремонт" на "капитальный ремонт" (при
этом объем и виды работ не меняются)? (ответ службы
Муниципальные служащие: порядок установления
Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2011 г.)
оплаты труда, гарантии, пенсионное обеспечение, стаж
муниципальной службы (С.Е. Нестеров, "Оплата труда в
бюджетном
учреждении:
бухгалтерский
учет
и
Вопрос: Правомерно ли открытие муниципальными
налогообложение", N 11, ноябрь 2011 г.)
автономными учреждениями расчетных счетов в
кредитных организациях (в частности для операций со
средствами, поступающими из муниципального бюджета
Комментарий к письму Министерства финансов
в виде субсидий как на выполнение муниципального
Российской Федерации от 21.09. 2011 N 03-04-06/3-231 о
задания, так и на иные цели)? (ответ службы Правового
перечислении НДФЛ с доходов, выплачиваемых
консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2011 г.)
физическим лицам за работу в обособленном
подразделении организации (И.В. Гордеева, "Оплата труда
в бюджетном учреждении: акты и комментарии для
Обновление информационного блока
бухгалтера", N 11, ноябрь 2011 г.)
“Электронная версия бератора
Командировки временно пребывающих иностранцев
(Т.В. Линд, "Зарплата", N 10, октябрь 2011 г.)

Новые материалы “Библиотеки консультаций:
банки”
Правильная стратегия банка (А. Тютюнник, "Банковское
обозрение", N 10, октябрь 2011 г.)
Деньги в деньги (И. Жаворонкова, "Банковское обозрение",
N 10, октябрь 2011 г.)

Новые материалы службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Вопрос: Основное средство реализуется до окончания срока
его полезного использования. В налоговом учете ускоренная
амортизация не начислялась. Как списывается в
бухгалтерском и налоговом учете убыток от реализации
основного
средства?
(ответ
службы
Правового
консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2011 г.)
Вопрос: Организация ежемесячно перечисляет в бюджет
НДФЛ с заработной платы работников, при этом платежи
налога превышают суммы НДФЛ за отчетный период.
Правомерны ли доводы налоговой инспекции, что нельзя
платить НДФЛ больше, чем удержано с работников? (ответ
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2011 г.)
Вопрос: Ресторан оказывает услуги физическим лицам.
Бывает, что клиент бронирует зал на какое-то определенное
число, составляется приблизительное меню и стоимость
банкета, клиентом вносится предоплата. Но за 1-2 дня до
проведения банкета клиент отказывается от услуги. Имеет ли
право ресторан не возвращать какую-то сумму предоплаты,
допустим, 10% от стоимости банкета? (ответ службы
Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2011 г.)

“Практическая энциклопедия бухгалтера”
Том "Выплаты физическим лицам"
Удержания из заработной платы
Налогообложение заработной платы
Доплаты
Пособия гражданам, имеющим детей
Оплата выходных дней по уходу за ребенкоминвалидом
Подотчетные лица
Особенности заключения различных видов договоров
Представление отчетности
Отчетность, представляемая в налоговую инспекцию
Отчетность, представляемая в Фонд социального
страхования РФ

Законодательство Томской
Области
Налоги и сборы, бухгалтерский учет
Закон Томской области от 8 ноября 2011 г. N 288-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Томской области "Об
установлении на территории Томской области
налоговых ставок по единому налогу, взимаемому в
связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения"
(принят
постановлением
Законодательной Думы Томской области от 27
октября 2011 г. N 4810)
Ставки по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы, сохранены в прежнем размере.
Продлен срок действия налоговых ставок по налогу
(ранее - единому налогу), взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения.
Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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заслуги перед Томской областью", почетные грамоты
Томской области, почетные грамоты Государственной
Думы
Томской
области,
почетные
грамоты
Закон Томской области от 14 ноября 2011 г. N 315-ОЗ "О
Администрации
Томской
области,
ведомственные
внесении изменений в Закон Томской области "Об
награды и знаки отличия.
архивном
деле
в
Томской
области"
(принят
Уточнено, что в случае инициирования ходатайства
постановлением
Законодательной
Думы
Томской
лицом к ходатайству прилагается выписка
юридическим
области от 27 октября 2011 г. N 4832)
из
протокола
собрания
трудового
коллектива
юридического
лица
о
возбуждении
ходатайства
об
Какие документы являются уникальными?
увековечении
памяти.
Указаны
основания
для
Указано, что уполномоченный орган исполнительной
отклонения ходатайства об увековечении памяти лица,
власти Томской области в сфере архивного дела ведет
имеющего
особые заслуги и (или) выдающиеся
Государственный реестр уникальных документов архивного
достижения
перед
Томской областью.
фонда Томской области, которые представляют собой особо
Закон
вступает
в силу по истечении десяти дней
ценные документы, не имеющие себе подобных по
после
дня
его
официального
опубликования.
содержащейся в них информации и (или) их внешним

Информация, реклама и СМИ

признакам, невосполнимые при утрате с точки зрения их
значения и (или) автографичности для истории Томской
области.
Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Основы государственно-правового устройства
Закон Томской области от 8 ноября 2011 г. N 292-ОЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Томской области по вопросам противодействия
коррупции в Томской области" (принят постановлением
Законодательной Думы Томской области от 27 октября
2011 г. N 4824)
В Томской области борются с коррупцией.
Уточнены такие понятия, как антикоррупционный
мониторинг, антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов Томской области и их проектов,
антикоррупционные стандарты. Законодательная Дума
Томской области, наряду с другими полномочиями,
утверждает антикоррупционные стандарты в следующих
сферах деятельности: осуществление нормотворчества,
выборы депутатов Законодательной Думы, бюджетный
процесс, приватизация государственного имущества,
предоставление мер социальной поддержки, поступление на
государственную гражданскую службу и прохождение
государственной гражданской службы, а также в других
сферах. Увеличен объем полномочий Губернатора Томской
области в сфере противодействия коррупции. Утверждено
понятие антикоррупционных стандартов нормотворческой
деятельности, а также определены условия, соблюдение
которых органами государственной власти Томской области,
должностными лицами необходимо при разработке проектов
нормативных правовых актов Томской области.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Закон Томской области от 9 ноября 2011 г. N 300-ОЗ "О
внесении изменений в Закон Томской области "Об
увековечении памяти лиц, имеющих особые заслуги и
выдающиеся достижения перед Томской областью"
(принят
постановлением
Законодательной
Думы
Томской области от 27 октября 2011 г. N 4831)
Что изменилось в правилах увековечения памяти лиц,
имеющих особые заслуги и выдающиеся достижения
перед Томской областью?
Определено, что отныне лицам, имеющим особые заслуги
перед Томской областью, не выдаются знаки отличия "За

Закон Томской области от 8 ноября 2011 г. N 286-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Томской области "О
классных чинах государственных гражданских
служащих
Томской
области"
(принят
постановлением Законодательной Думы Томской
области от 27 октября 2011 г. N 4823)
Изменен порядок присвоения классных чинов
государственным гражданским служащим Томской
области.
В новой редакции Закона приведена таблица
государственной
соотношения
классных
чинов
гражданской службы Томской области, воинских и
специальных званий, классных чинов юстиции.
Уточнено, что квалификационный экзамен проводится
при решении вопроса о присвоении классного чина
гражданской службы по инициативе гражданского
служащего не позднее чем через три месяца после дня
подачи им письменного заявления о присвоении
классного чина гражданской службы. Порядок
присвоения первого классного чина при наличии
воинского или специального звания, классного чина
юстиции вступает в силу на общих основаниях.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.

Правопорядок, общественная безопасность,
защита от ЧС
Закон Томской области от 9 ноября 2011 г. N 311-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Томской области "О
пожарной безопасности в Томской области" (принят
постановлением Законодательной Думы Томской
области от 27 октября 2011 г. N 4821)
Что нового появилось в порядке обеспечения
пожарной безопасности Томской области?
Определено, что администрация Томской области,
наряду с другими полномочиями, принимает решение о
создании, реорганизации и ликвидации органов
управления и подразделений пожарной охраны,
содержащейся за счет средств областного бюджета, в том
числе противопожарной службы Томской области, а
также обеспечивает соблюдение прав и законных
интересов добровольных пожарных и общественных
объединений пожарной охраны, предусматривает
систему мер правовой и социальной защиты
добровольных пожарных и оказывает поддержку при
осуществлении ими своей деятельности в соответствии с
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Закон вступает в силу по истечении десяти дней
законодательством РФ, законодательством Томской области.
после дня его официального опубликования.
Уточнено, что противопожарная служба Томской области
входит в состав областного государственного учреждения,
создаваемого для осуществления управленческих функций в
Закон Томской области от 8 ноября 2011 г. N 290-ОЗ
области гражданской обороны, пожарной безопасности,
"О внесении изменений в Закон Томской области "О
защиты населения и территорий от ЧС и тушения пожаров на
предоставлении и изъятии земельных участков в
территории Томской области. Указаны порядки организации
Томской
области"
(принят
постановлением
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
Законодательной Думы Томской области от 27
работ на территории Томской области.
октября 2011 г. N 4837)
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Правила по предоставлению земельных участков
были изменены.
Жилые помещения и жилищно-коммунальное
Изменены полномочия Законодательной Думы
Томской области и уполномоченного областного органа
хозяйство
по
управлению
областным
государственным
имуществом
в
сфере
земельных
отношений.
Закон Томской области от 9 ноября 2011 г. N 294-ОЗ "О
Уточнено, что повторное бесплатное предоставление
внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Томской
земельных участков гражданам для индивидуального
области "О реконструкции и капитальном ремонте
жилищного
строительства
с
последующим
жилищного фонда на территории Томской области"
предоставлением
в
собственность
не
допускается.
А
(принят
постановлением
Законодательной
Думы
многодетным
семьям,
имеющим
трое
и
более
Томской области от 27 октября 2011 г. N 4817)
несовершеннолетних детей, нуждающимся в земле для
целей
дачного строительства, и многодетным семьям,
Нововведения в порядке проведения реконструкции и
имеющим
пять и более несовершеннолетних детей,
капитального ремонта жилищного фонда Томской
земельные участки предоставляются вне очереди.
области.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней
Исключены понятия реконструкции жилищного фонда и
после дня его официального опубликования.
капитального ремонта жилищного фонда. Кроме того,
уточнено, что производство работ по реконструкции
Труд, трудоустройство, социальная защита,
жилищного фонда осуществляется на основании разрешения
пенсии и компенсации
на
строительство,
за
исключением
случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Закон Томской области от 7 ноября 2011 г. N 283-ОЗ
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
"О внесении изменения в статью 2 Закона Томской
области "О внесении изменений в Закон Томской
области "О социальной поддержке граждан,
Земельное право, природоохранная
имеющих несовершеннолетних детей" (принят
деятельность, природные ресурсы
постановлением Законодательной Думы Томской
области от 27 октября 2011 г. N 4834)
Закон Томской области от 9 ноября 2011 г. N 298-ОЗ "О
внесении изменений в Закон Томской области "О
Когда станет увеличиваться размер регионального
порядке подготовки и принятия решений о включении
материнского капитала?
земельных участков в границы населенных пунктов либо
Указано, что размер регионального материнского
об исключении земельных участков из границ
(семейного) капитала с 1 января 2016 г. будет ежегодно
населенных пунктов и об установлении или об изменении
индексироваться на индекс потребительских цен,
видов разрешенного использования земельных участков,
применяемый
при
планировании
бюджетных
включаемых в границы населенных пунктов, либо
ассигнований
областного
бюджета
на
соответствующий
земельных
участков,
исключаемых
из
границ
финансовый год и плановый период.
населенных пунктов, на территории Томской области"
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня
(принят
постановлением
Законодательной
Думы
его официального опубликования.
Томской области от 27 октября 2011 г. N 4835)
Что изменилось в порядке принятия решения о
включении земельного участка в границы населенного
пункта?
В новой редакции Закона определено, что основанием для
отказа в принятии решения о включении земельного участка
в границы населенного пункта либо об его исключении не
является тот факт, что земельный участок отделен от
населенного пункта автомобильными дорогами общего
пользования
федерального,
регионального,
межмуниципального и местного значения. Указано, что
Закон применяется до утверждения генеральных планов
городских округов, генеральных планов поселений, схем
территориального планирования муниципальных районов, но
не позднее 31 декабря 2012 г. (ранее - до 1 января).

Постановление Администрации Томской области от
14 ноября 2011 г. N 356а "Об утверждении Правил
исчисления денежного содержания государственного
гражданского служащего Томской области"
Как
исчисляется
зарплата
государственных
гражданских служащих Томской области?
Определен
порядок
исчисления
денежного
содержания государственного гражданского служащего
Томской области.
Указано, что денежное содержание гражданского
служащего состоит из месячного оклада в соответствии с
замещаемой
им
должностью
государственной
гражданской службы и месячного оклада гражданского
служащего в соответствии с присвоенным ему классным
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Орган исполнительной власти Томской области,
чином гражданской службы (которые составляют оклад
осуществляющий
организацию
и
осуществление
месячного денежного содержания), а также дополнительных
деятельности по опеке и попечительству в отношении
выплат.
несовершеннолетних, также выдает разрешения на выезд
Постановление вступает в силу со дня подписания и
из
РФ
для
отдыха
и
(или)
оздоровления
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября
несовершеннолетних граждан РФ, оставшихся без
2011 г.
попечения родителей и находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
Закон Томской области от 7 ноября 2011 г. N 282-ОЗ "О
родителей, а также ведет их учет и контролирует
внесении изменений в Закон Томской области "О
своевременное возвращение данных лиц в РФ.
порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым
Закон вступает в силу по истечении десяти дней
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным
после
дня его официального опубликования.
законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" и Федеральным законом от 8 декабря
Закон Томской области от 9 ноября 2011 г. N 305-ОЗ
2010 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в
"О внесении изменений в Закон Томской области "Об
Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об
областных
государственных
унитарных
обеспечении
жилыми
помещениями
некоторых
предприятиях"
(принят
постановлением
категорий граждан", жилых помещений в собственность
Законодательной Думы Томской области от 27
бесплатно или по договору социального найма и
октября
2011 г. N 4836)
предоставления им единовременной денежной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения"
Кто может расторгнуть трудовой договор с
(принят
постановлением
Законодательной
Думы
руководителем унитарного предприятия?
Томской области от 27 октября 2011 г. N 4818)
Указано, что к полномочиям Администрации
Томской области относится принятие решения о
Уточнен порядок обеспечения жильем отдельных
прекращении трудового договора с руководителем
категорий граждан.
областного
государственного унитарного предприятия,
Установлено, что в случае передачи полномочий по
которое
оформляется
распоряжением, за исключением
обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с
случаев прекращения трудового договора в связи со
военной службы, со службы из органов правопорядка,
смертью руководителя, с истечением срока трудового
общественной безопасности, защиты от ЧС по достижении
договора или расторжением трудового договора по
ими предельного возраста пребывания на службе, или по
инициативе руководителя областного государственного
состоянию здоровья, или в связи с организационноунитарного предприятия. Прекращение трудового
штатными мероприятиями, общая продолжительность
договора
по
вышеперечисленным
основаниям
службы которых составляет 10 лет и более, органам местного
оформляется
правовым
актом
уполномоченного
самоуправления муниципальных образований Томской
областного
органа
по
управлению
областным
области реализация полномочий по предоставлению жилья в
государственным
имуществом.
собственность, по договору социального найма или
Закон вступает в силу со дня его официального
единовременной денежной выплаты на приобретение или
опубликования.
строительство
жилого
помещения
осуществляется
соответствующими органами местного самоуправления. При
Здравоохранение, образование, наука,
этом по договору социального найма жилье предоставляется
гражданам по избранному постоянному месту жительства.
культура, спорт и туризм
Приостановлено действие норм, утверждающих, что
вышеуказанные категории граждан должны направлять в
Закон Томской области от 9 ноября 2011 г. N 299-ОЗ
Уполномоченный орган документы для обеспечения жилыми
"О наделении органов местного самоуправления
помещениями в срок до 1 апреля текущего года, а решение о
отдельными государственными полномочиями по
предоставлении (отказе в предоставлении) жилья и
организации оказания первичной медико-санитарной
единовременной денежной выплаты принимается в срок до 1
помощи
в
амбулаторно-поликлинических,
мая текущего года.
стационарно-поликлинических
и
больничных
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
учреждениях, скорой медицинской помощи (за
официального опубликования.
исключением санитарно-авиационной), медицинской
Статья,
приостанавливающая
действие
сроков
помощи женщинам в период беременности, во время
предоставления
документов
и
принятия
решения,
и после родов в соответствии с областной программой
распространяется на правоотношения, возникшие с 26
государственных гарантий оказания гражданам
августа 2011 г., и действует со дня вступления в силу
Российской Федерации бесплатной медицинской
настоящего Закона по 31 декабря 2011 г.
помощи на территории Томской области" (принят
постановлением Законодательной Думы Томской
Закон Томской области от 9 ноября 2011 г. N 296-ОЗ "О
области от 27 октября 2011 г. N 4802)
внесении изменений в статью 7 Закона Томской области
"Об организации и осуществлении деятельности по опеке
Какими
отдельными
государственными
и попечительству в Томской области" (принят
полномочиями
наделяются
органы
местного
постановлением
Законодательной
Думы
Томской
самоуправления
муниципальных
образований
области от 27 октября 2011 г. N 4800)
Томской области?
Определено, что органы местного самоуправления
Чем еще занимается орган, отвечающий за опеку и
муниципальных
образований
Томской
области
попечительство в отношении несовершеннолетних?
наделяются
отдельными
государственными
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полномочиями по организации оказания первичной медикосанитарной помощи в амбулаторно-поликлинических,
Изменения в деятельности мировых судей Томской
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях,
области.
скорой медицинской помощи (за исключением санитарноУказаны места постоянного пребывания мировых
авиационной), медицинской помощи женщинам в период
судей Томской области, но уточнено, что мировой судья
беременности, во время и после родов в соответствии с
может проводить заседания и в других населенных
областной программой государственных гарантий оказания
пунктах, если сочтет это необходимым.
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на
Определен
порядок
профессиональной
территории Томской области.
переподготовки и повышения квалификации мировых
Указаны права и обязанности исполнительных органов
судей. Уточнено, что профессиональная переподготовка
государственной власти Томской области, органов местного
и повышение квалификации мировых судей, а также
самоуправления при осуществлении государственных
командировочные расходы на эти цели осуществляются
полномочий, а также условия и порядок прекращения
за счет ассигнований областного бюджета.
осуществления
органами
местного
самоуправления
Закон вступает в силу по истечении десяти дней
государственных полномочий.
после дня его официального опубликования.
Закон вступает в силу с 1 января 2012 г., но не ранее чем
по истечении десяти дней после дня его официального
Административные правонарушения,
опубликования и вводится в действие ежегодно законом
административная ответственность
Томской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период при условии, что
Закон Томской области от 9 ноября 2011 г. N 297-ОЗ
законом Томской области об областном бюджете на
"О внесении изменений в статью 3.30 Кодекса
очередной финансовый год и плановый период
Томской
области
об
административных
предусмотрено предоставление субвенций на осуществление
правонарушениях"
(принят
постановлением
переданных
настоящим
Законом
государственных
Законодательной Думы Томской области от 27
полномочий.
октября 2011 г. N 4828)
Закон Томской области от 9 ноября 2011 г. N 309-ОЗ "О
За торговлю алкоголем в неположенное время внесении изменений в Закон Томской области "Об
штраф!
образовании
в
Томской
области"
(принят
Указано,
что
отныне
административная
постановлением
Законодательной
Думы
Томской
ответственность
за
нарушение
установленных
области от 27 октября 2011 г. N 4809)
законодательством Томской области ограничений
времени розничной продажи алкогольной продукции
Какие
еще
функции
должны
выполнять
распространяется на торговлю всей алкогольной
образовательные учреждения и исполнительные органы
продукцией.
государственной власти Томской области в сфере
Закон вступает в силу по истечении десяти дней
образования?
после дня его официального опубликования.
К компетенции образовательного учреждения также
относятся
обеспечение
функционирования
системы
Закон Томской области от 9 ноября 2011 г. N 302-ОЗ
образования
в
внутреннего
мониторинга
качества
"О внесении изменений в Кодекс Томской области об
образовательном учреждении и обеспечение создания и
административных
правонарушениях"
(принят
ведения официального сайта образовательного учреждения в
постановлением
Законодательной
Думы
Томской
сети "Интернет". Указано, что образовательное учреждение
области от 27 октября 2011 г. N 4829)
обеспечивает открытость и доступность информации в
соответствии с законодательством РФ, которая подлежит
Снят запрет на распитие пива в общественных
размещению на официальном сайте образовательного
местах.
учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение
Отменена ответственность за пребывание со
тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений.
слабоалкогольными напитками или пивом в местах
Расширен круг полномочий исполнительных органов
массового отдыха граждан с детьми и иных местах.
государственной власти Томской области, осуществляющих
Закон вступает в силу по истечении десяти дней
государственное управление в сфере образования,
после
дня его официального опубликования.
определены
полномочия
исполнительного
органа
государственной власти Томской области, осуществляющего
полномочия Российской Федерации в области образования,
переданные для осуществления органам государственной
власти субъектов РФ.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.

Суд и судоустройство, нотариат, адвокатура и
юридическая помощь
Закон Томской области от 9 ноября 2011 г. N 306-ОЗ "О
внесении изменений в Закон Томской области "О
мировых судьях в Томской области" (принят
постановлением
Законодательной
Думы
Томской
области от 27 октября 2011 г. N 4822)
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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
документооборота для участия в электронных торгах.

юридически

значимого

Тарифный план

электронного

Цена

«Электронные торги»
• Выпуск Сертификата ЭЦП сроком действия 1 год
• Лицензия на СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 сроком действия 1 год
• Защищенный ключевой носитель для записи ЭЦП RuToken

7449 руб.

«Электронные торги +»
• Выпуск Сертификата ЭЦП сроком действия 1 год
• Лицензия на СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 сроком действия 1 год
• Защищенный ключевой носитель для записи ЭЦП RuToken
• Выезд к заказчику для установки клиентского комплекта (по г. Томск)

8449 руб.

«Электронные торги +»
• Выпуск Сертификата ЭЦП сроком действия 1 год
• Лицензия на СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 сроком действия 1 год
• Защищенный ключевой носитель для записи ЭЦП RuToken
• Срочная обработка данных заказчика для выпуска сертификата ЭЦП
• Выезд к заказчику для установки клиентского комплекта (по г. Томск)

9949 руб.

Более подробная информация по телефону: 52-76-59 и на сайте www.garantws.ru
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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

1С:ФРАНЧАЙЗИНГ

Продукт "ГАРАНТ-АУДИТ" фирмы "Томское агентство правовой информации "Гарант"
получил очередной сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие"
Успешно прошел очередную сертификацию на получение статуса "Совместимо! Система программ
1С:Предприятие" программный продукт "ГАРАНТ-АУДИТ", разработанный и тиражируемый фирмой
ООО "Томское агентство правовой информации "Гарант" и представленный на сертификацию как комплект
сервисных отчетов и обработок, разработанный в среде "1С:Предприятия 8.2" в обычном режиме.
Продукт "Гарант-Аудит" предназначен для автоматизации процедур аудиторских проверок и
формирования рабочей документации аудиторских проверок предприятий, ведущих бухгалтерский учет в
программе "1С:Бухгалтерия 8".
Подарочная акция для пользователей 1С: ИТС «Зима Подарков»
Фирма «1С» с 1 октября 2011 года по 28 февраля 2012 года проводит подарочную акцию для
пользователей 1С:ИТС - «Зима Подарков». Вы можете стать участником акции, оформив годовую
платную подписку на ИТС ПРОФ, ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО, ИТС МЕДИЦИНА, ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ,
начинающуюся в период с октября по февраль.
В рамках акции фирма «1С» всем пользователям «1С:Предприятие», оформившим годовую платную
подписку на ИТС, дарит новую книгу:
• «Практический годовой отчет 2011 от фирмы 1С» - для коммерческих организаций;
• «Учет в "1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8" на практических примерах» - для
бюджетных организаций.
Также можете получить в подарок две пары удобных домашних тапочек! По две пары удобных
домашних тапочек получат каждый месяц тысяча участников акции «Зима подарков», ответившие на
вопросы анкеты.
Подробности по тел. (382-2) 52-80-19, 25-32-89 Анисимова Анна Михайловна
Спешите получить подарки!
Образовательный центр «Гарант» - Центр Сертифицированного Обучения фирмы «1С»
Продолжает набор на курс:
Дата
20.12.11-25.02.11
вт-чт-сб

Название курса/Содержание
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
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