
ГАРАНТу – МОЖНО ДОВЕРЯТЬ! 
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Информационный блок «Интерактивная энциклопедия госзаказа» 

 
«Интерактивная энциклопедия госзаказа» поможет быстро разобраться в механизме государственного заказа в РФ. Обратившись к 
оглавлению, пользователь получит доступ к основным разделам блока: 
1. Процедура размещения заказа 
В интерактивном оглавлении раздела представлены актуальные ситуации, с которыми сталкиваются участники госзаказа. В 
зависимости от конкретной темы, ситуация может включать несколько отдельных вопросов. 
Обратившись к тому или иному пункту, пользователь сможет познакомиться со следующей информацией по каждому вопросу: 
• Нормативное регулирование; 
• Разъяснения и комментарии; 
• Административная практика; 
• Судебная практика; 
• Примерные формы документов. 
Два первых пункта присутствуют в описании всех вопросов, остальные зависят от сути ситуации и наличия по ней практики и форм. 
2. Административная и судебная практика 
Основным ведомством, контролирующим госзакупки, является Федеральная антимонопольная служба (ФАС России). Мнение 
сотрудников ФАС служит ориентиром для принятия решений во многих спорных ситуациях. Специально для блока «Интерактивная 
энциклопедия госзаказа» сотрудники ФАС России ежемесячно готовят обзоры административной практики по самым актуальным темам! 
Данная информация уникальна и крайне важна для пользователей. С ее помощью каждый участник процесса госзакупок сможет 
опереться на существующую практику и принять верное решение. 
Ежемесячно в блок будут подключаться следующие новые материалы, подготовленные специалистами ФАС России: 
• Обзоры судебной практики; 
• Обзоры практики применения КоАП РФ; 
• Обзоры практики рассмотрения жалоб на действия (бездействия) заказчика, оператора электронной площадки, комиссии по 
размещению заказа; 
• Обзоры разъяснений законодательства по вопросам размещения государственного заказа. 
На момент выхода в блок подключены обзоры за последние 6 месяцев. Помимо аналитических материалов – обзоров, в этом разделе 
пользователь сможет обратиться к подборке административной практики ФАС России. 
3. Защита прав участников размещения заказов 
Раздел включает подборку документов по теме обжалования действий заказчика, оператора электронной площадки, комиссии по 
размещению заказов. В их числе Методическое пособие для предпринимателей, участвующих в государственных и муниципальных 
закупках, подготовленное Федеральной антимонопольной службой. Также в разделе приводится аналитическая справка 
«Ответственность за нарушения при размещении заказов». 
4.  Путеводитель по госзаказу 
Раздел содержит подробный комментарий к Федеральному закону № 94-ФЗ, представленный в компактной и удобной форме. Благодаря 
интерактивной технологии все особенности процедуры размещения заказа изложены в наглядном и четко структурированном виде, 
даны пошаговые инструкции по проведению конкурса, аукциона, запроса котировок, проведению электронных торгов.  
Материалы раздела подготовлены специально для системы ГАРАНТ заместителем директора Института управления закупками и 
продажами им. А.Б.Соловьева ГУ-ВШЭ, членом-корреспондентом Российской Академии Естественных наук (РАЕН) Татьяной 
Николаевной Трефиловой. 

«Интерактивная энциклопедия госзаказа» будет регулярно актуализироваться в соответствии с изменениями в 
законодательстве, и дополняться новыми ситуациями и разделами.  

      
  

    
     

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ            Новости от «25» апреля 2011 г. 
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Уважаемые коллеги! 
Мы рады пригласить Вас принять участие в онлайн-семинарах компании «Гарант». 

В ближайшее время планируются следующие встречи: 
 

Дата  Лектор, тема 
27/04/11 Выступление Заместителя руководителя Федеральной службы по труду и 

занятости Ивана Ивановича ШКЛОВЦА на тему "Трудовое законодательство. 
Особенности заключения трудовых договоров" 

12/05/11 Выступление К.ю.н., начальника отдела документальных проверок и ревизий 
Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД России 
по Московской области Татьяны Степановны СМИРНОВОЙ на тему "Порядок 
проведения налоговых проверок и проверок МВД" 

19/05/11 Выступление К.э.н., налогового консультанта и члена научно-экспертного совета 
Палаты налоговых консультантов России Елены Вячеславовны ВОРОБЬЕВОЙ
на тему "Страховые взносы в 2011 году" 

26/05/11 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 
"Упрощённая система налогообложения с учетом последних изменений" 

01/06/11 Выступление К.п.н., начальника управления учета, контроля и методологии 
госзакупок Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, 
специальной техники и материальных средств Татьяны Николаевны 
ТРЕФИЛОВОЙ на тему "Госзакупки. Электронные торги. Как работать на 
электронных торговых площадках" 

08/06/11 Выступление Советника государственной гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса Александры Александровны ЛАПИНОЙ на тему "Налог 
на доходы физических лиц с учетом последних изменений" 

16/06/11 Выступление К.э.н., аттестованного аудитора и налогового консультанта, 
преподавателя учебно-методического центра при ФНС России Татьяны 
Александровны НОВИКОВОЙ на тему "Таможенное регулирование и 
контроль в рамках Таможенного Союза" 

 
Для участия в семинаре необходимо ЗАРАНЕЕ регистрироваться. 
Для того, чтобы записаться на предстоящие мероприятия Вы можете: 
 Обратиться к обслуживающему Вас менеджеру  
 Позвонить по телефону 527593 
 Оставить заявку на нашем сайте 
             http://www.garant.tomsk.ru/order_seminar 
 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. 
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ММооннииттооррииннгг  ффееддееррааллььннооггоо  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 8 апреля 2011 г. N 03-02-07/1-
113 Об истребовании налоговыми органами документов, 
необходимых для исчисления и уплаты налогов 
 
Если налоговый орган требует представить документы, 
составление которых не предусмотрено 
законодательством, это можно оспорить. 

Налоговые органы вправе требовать документы по 
формам и (или) форматам в электронном виде, служащие 
основаниями для исчисления и уплаты налогов. Кроме того, 
они могут затребовать материалы, подтверждающие 
правильность их расчета и своевременность внесения. 

Разъясняется, что требование налогового органа 
представить документы, составление которых не 
предусмотрено законодательством, можно оспорить. 

 
Банковская деятельность  

 
Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2011 г. 
“О Стратегии развития банковского сектора Российской 
Федерации на период до 2015 года” 
 
Банки: новая стратегия развития. 

Определено, как будет развиваться банковский сектор 
России на период до 2015 г. 

В среднесрочной перспективе предлагается сократить 
участие государства в капиталах (при сохранении контроля 
за деятельностью) Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка. 

Планируется законодательно определить условия 
функционирования национальной платежной системы. Будут 
закреплены порядок и сроки выхода ЦБР из числа 
акционеров ЗАО "ММВБ". 

Предполагается установить минимальный размер 
уставного капитала вновь создаваемых банков с 1 января 
2012 г. и минимальную величину собственных средств 
действующих с 1 января 2015 г. в размере 300 млн руб. 

Планируется прекратить выпускать и постепенно вывести 
из обращения 1- и 5-копеечные монеты при сохранении их в 
качестве инструмента расчета. Кроме того, планируется 
делегировать часть полномочий ЦБР по организации 
обращения наличных денег банкам. 

Возможно, будет расширен круг субъектов, на которых 
распространяется защита, предоставляемая системой 
страхования вкладов, за счет ИП. 

Предусматривается совершенствование системы допуска 
капитала на рынок банковских услуг и контроля ЦБР за 
крупными приобретениями акций (долей) кредитных 
организаций. Планируется повысить требования к 
руководителям кредитных организаций. Предполагается 
упростить процедуры регистрации эмиссии ценных бумаг. 

Повышать транспарентность кредитных организаций 
предполагается, в частности, установив требование 
раскрывать информацию о величине собственных средств, а 
также о принимаемых рисках, процедурах их оценки и 
управления ими. 

В целях реализации международных подходов к 
финансовому регулированию также определяются сроки 
внедрения новых регулятивных стандартов "Базель II" и 
"Базель III". 

Предполагается, что к началу 2016 г. банковским 
сектором будут достигнуты следующие показатели: 
активы к ВВП - более 90% против 76% на 1 января 
2011 г., капитал к ВВП - 14-15% против 10,6% на 
1 января 2011 г., кредиты нефинансовым организациям и 
физлицам к ВВП - 55-60% против 40,8% на начало 
2011 г. 

 
Письмо ЦБР от 7 апреля 2011 г. № 47-Т “О 
направлении Рекомендаций кредитным 
организациям, обслуживающим клиентов, 
осуществляющих деятельность по приему платежей 
физических лиц” 
 
Обслуживание платежных агентов: рекомендации 
для банков. 

Подготовлены рекомендации для кредитных 
организаций, которые обслуживают платежных агентов 
(в т. ч. банковских), принимающих платежи физлиц. 

Такой агент должен использовать отдельный 
банковский счет. Полученные от физлиц средства 
должны полностью зачисляться на него. Он открывается 
на балансовом счете N 40821. 

Прием платежей без использования такого 
специального счета создает условия, при которых 
кредитная организация вовлекается в противоправную 
деятельность. В связи с этим необходимо принимать 
соответствующие меры. В частности, рекомендуется 
получать у платежных агентов письменные пояснения о 
причинах неиспользования банковских счетов N 40821. 
Информировать данных клиентов о требованиях 
законодательства в соответствующей сфере. В договорах 
с платежными агентами следует предусматривать 
условия, обязывающие их использовать специальные 
счета, и т. д. 

 
Письмо ЦБР от 7 апреля 2011 г. № 14-27/150 “О 
перечислении денежных средств юридическим лицом 
в пользу физического лица, не имеющего банковского 
счета” 
 
Перечисление организацией средств в пользу 
физлица, не имеющего счета, с последующей 
выплатой наличными: разъяснения для банков. 

Разъяснен порядок перечисления организацией 
средств в пользу физлица, у которого нет банковского 
счета, с последующей выплатой наличными. 

В таких случаях банк вправе по просьбе организации-
клиента принять на себя обязанность по исполнению его 
денежных обязательств перед физлицом путем выплаты 
ему причитающихся средств. Условие - данный способ 
платежа должен быть предусмотрен в договоре 
организации с физлицом. 

Средства, поступившие от организации в пользу 
физлица до его обращения в банк, можно учитывать на 
балансовом счете N 40905 "Текущие счета 
уполномоченных и невыплаченные переводы". 

При выдаче физлицу переведенных ему средств банк 
должен соблюдать нормы законодательства о 
противодействии легализации преступных доходов и 



                Законодательство с комментариями на Вашем компьютере     

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

4 

 

финансированию терроризма (в т. ч. требования к 
идентификации клиента и выгодоприобретателя, 
установленные Положением ЦБР от 19 августа 2004 г.). 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Решение Комиссии Таможенного союза от 2 марта 2011 г. 
N 596 "О корректировке ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза в отношении отдельных видов цепей и частей 
цепей из черных металлов" 
 
Цепи из черных металлов и их части: уточнены ставки 
ввозных пошлин. 

Установлена комбинированная ставка ввозной пошлины 
на прочие цепи из черных металлов со сварными звеньями, 
изготовленные из материала с максимальным размером 
поперечного сечения 16 мм или менее (код 
ТН ВЭД ТС 7315 82 100 0). 

Как и прежде, указанный товар облагается по ставке 15% 
от таможенной стоимости. Однако теперь она не может быть 
менее 0,3 евро за 1 кг. 

Также вводится комбинированная ставка пошлины на 
ввоз прочих частей цепей из черных металлов (код 
ТН ВЭД ТС 7315 90 000 0). 

Она составляет 15%, но не менее 0,8 евро за 1 кг. Ранее 
минимальный предел ставки не предусматривался. 

Решение вступает в силу 12 мая 2011 г. 
 

Строительство, градостроительство и 
архитектура 

 
Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23 марта 2011 г. № 23 “Об утверждении СП 
2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию 
общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений» 
 
Каким требованиям должны соответствовать 
общежития? 

С 1 сентября 2011 г. вводятся в действие санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений 
(СП 2.1.2.2844-11). 

Так, участок, отводимый под строительство общежитий, 
должен находиться за пределами промышленных 
предприятий. Территорию общежития следует 
благоустраивать, озеленять, освещать в темное время суток. 
Подъезды к зданию и пешеходные дорожки должны иметь 
твердое покрытие, в т. ч. необходимы пандусы. Общежития 
можно размещать в жилых домах. 

В общежитиях (кроме квартирного типа) нужно 
предусмотреть жилые комнаты и помещения общего 
пользования. Это, в частности, туалеты, умывальные, 
душевые, комнаты для самостоятельных занятий, отдыха, 
игровые, бельевые. 

Помещения, где проживают дети в возрасте от 14 до 
18 лет, должны сообщаться с общим коридором. На каждом 
этаже располагается комната для воспитателя. 

Семейных студентов (работников) расселяют в отдельных 
подъездах, секциях, этажах, блоках или крыле общежития. 

Также определены требования к отоплению, 
водоснабжению, вентиляции, уровням шума, вибрации, 
естественному и искусственному освещению и 
инсоляции, оснащению жилых комнат и 
вспомогательных помещений и др. 

Установленные правила являются обязательными для 
всех юрлиц и ИП, деятельность которых связана с 
проектированием, строительством, реконструкцией и 
эксплуатацией общежитий. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2011 г. 
Регистрационный № 20473. 

 
Транспорт и связь 

 
Приказ Минтранса РФ от 14 февраля 2011 г. № 51 
“Об утверждении Порядка проведения 
квалификационного экзамена на право получения 
свидетельства профессиональной компетентности 
международного автомобильного перевозчика” 
 
Как международный автоперевозчик может получить 
свидетельство профкомпетентности? 

Лица, которые перевозят пассажиров и грузы 
автотранспортом в международном сообщении, должны 
иметь свидетельство профессиональной компетентности. 
Установлен порядок проведения квалификационного 
экзамена на право его получения. 

К экзамену допускаются специалисты, имеющие 
документ о прохождении обучения по программам 
дополнительного профобразования по подготовке 
международных автоперевозчиков. Он вместе с 
соответствующим заявлением направляется в 
организацию, осуществляющую обучение. 

Экзамен принимает аттестационная комиссия, 
созданная учебной организацией по месту ее 
нахождения. В нее включаются представители последней 
и территориального органа Ространснадзора - 
управления автодорожного госнадзора. 

Билет содержит 60 тестовых вопросов, на которые 
дается 120 минут. Экзамен считается сданным при 
наличии 45 правильных ответов. Результаты сообщаются 
аттестуемому в течение 3 рабочих дней. 

Не сдавшие вправе аттестоваться повторно в течение 
2 месяцев, направив в учебную организацию 
соответствующее заявление. 

Результаты экзамена можно обжаловать в судебном 
порядке. 

Учебная организация в течение 1 рабочего дня после 
экзамена направляет протокол заседания комиссии в 
названный территориальный орган для оформления 
свидетельств. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 2011 г. 
Регистрационный N 20430. 

 
Приказ Минтранса РФ от 31 января 2011 г. № 30 “Об 
утверждении Административного регламента 
Федерального агентства воздушного транспорта по 
исполнению государственной функции по 
лицензированию перевозок воздушным транспортом 
пассажиров” 
 
Лицензирование перевозок воздушным транспортом 
пассажиров: порядок исполнения госфункции в 
Росавиации. 

Регламентировано, как Росавиация лицензирует 
перевозки воздушным транспортом пассажиров. 
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Этим занимается Управление регулирования перевозок 
Росавиации. 

Госфункция осуществляется в отношении граждан или 
юрлиц, у которых есть сертификат эксплуатанта, а также 
воздушное судно, используемое для полетов. 

Решение о предоставлении лицензии или об отказе 
принимается в срок не более 45 дней. 

Установлены основания для отказа в исполнении 
госфункции. Это наличие в заявлении или документах 
недостоверной или искаженной информации, несоответствие 
соискателя или объектов лицензионным требованиям и 
условиям. 

Для получения лицензии соискатель представляет 
заявление, копии учредительных документов, сертификата 
эксплуатанта, договора страхования ответственности, 
документ, подтверждающий уплату пошлины. 

Обязательно проверяется возможность выполнения 
соискателем лицензионных требований и условий. 

Определен порядок предоставления и переоформления 
документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Действие лицензии может приостанавливаться, если 
выявлены нарушения лицензионных требований и условий. 
Для этого соответствующее заявление и материалы 
направляют в суд. Лицензия возобновляется со дня, 
следующего за истечением срока административного 
приостановления деятельности лицензиата (в т. ч. 
досрочного). 

Срок действия лицензии на время приостановления не 
продлевается. 

Установлены процедуры аннулирования лицензии и 
прекращения ее действия. Указано, как ведется реестр. 
Информация, содержащаяся в нем, в виде выписок 
предоставляется физическим и юридическим лицам на 
основании заявлений за плату. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 апреля 2011 г. 
Регистрационный № 20469. 

 
Информация, реклама и СМИ 

 
Распоряжение Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. 
№ 654-р “О базовых государственных информационных 
ресурсах” 
 
Какие базовые государственные информационные 
ресурсы используются при предоставлении 
государственных или муниципальных услуг? 

Утвержден перечень базовых государственных 
информационных ресурсов, используемых при 
предоставлении (исполнении) государственных или 
муниципальных услуг (функций). 

Предусмотрено 11 таких ресурсов. Среди них - ЕГРЮЛ, 
государственный кадастр недвижимости, единый 
государственный реестр налогоплательщиков и проч. 

Федеральным органам исполнительной власти и ПФР дан 
ряд поручений. Так, им нужно обеспечить круглосуточный 
непрерывный доступ в электронном виде к базовым 
ресурсам, достоверность, полноту и актуальность 
предоставляемой информации. Также им необходимо 
регистрировать сообщения о выявленных ошибках и 
неполноте имеющихся сведений и др. 

Ряд уполномоченных органов должны разместить на 
своих официальных сайтах в Интернете сведения о базовых 
ресурсах. Срок - до 1 мая 2011 г. 

С 1 июля 2011 г. заинтересованным органам и 
организациям по их запросам должны предоставляться 

сведения о лицах и (или) об объектах и идентификаторы 
в электронном виде. 

МВД России следует ввести в эксплуатацию 
информационную систему, где будет формироваться 
реестр регистрации автомототранспортных средств. Срок 
- не позднее 6 месяцев после вступления в силу закона, 
регулирующего указанные вопросы. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Приказ Министерства спорта, туризма и молодёжной 
политики РФ от 24 марта 2011 г. № 232 "О порядке 
опубликования и вступления в силу актов 
Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, признанных 
Министерством юстиции Российской Федерации не 
нуждающимися в государственной регистрации" 
 
Опубликование и вступление в силу не нуждающихся 
в госрегистрации актов Минспорттуризма России: 
порядок. 

Утвержден Порядок опубликования и вступления в 
силу актов Минспорттуризма России, которые Минюст 
России признал не нуждающимися в госрегистрации. 

Акты публикуются в "Сборнике официальных 
документов и материалов Министерства" и размещаются 
на сайте ведомства. Исключение - акты/нормы, 
содержащие гостайну или конфиденциальные сведения. 

Публикация в сборнике считается официальной. Она 
производится в 30-дневный срок после поступления 
соответствующего заключения Минюста России. 

Вступают в силу акты со дня признания их не 
нуждающимися в госрегистрации (если они сами не 
устанавливают более поздний срок). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2011 г. 
Регистрационный № 20476. 

 
Вопросы гражданства, миграция, въезд в РФ 

и выезд из РФ 
 
Указ Президента РФ от 13 апреля 2011 г. N 444 "О 
дополнительных мерах по обеспечению прав и 
защиты интересов несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации" 
 
Гражданство малолетних детей: способы 
удостоверения. 

Установлено, как удостоверяется наличие 
российского гражданства у детей, не достигших 14 лет. 

Способ удостоверения выбирают родители или иные 
законные представители ребенка. 

Так, гражданство можно подтвердить, предъявив 
выданный Россией паспорт родителя (в том числе 
заграничный, дипломатический или служебный), в 
который внесены сведения о ребенке. 

Гражданство также удостоверяется свидетельством о 
рождении ребенка, если в него внесены следующие 
сведения. О российском гражданстве обоих 
(единственного) или одного из родителей (в последнем 
случае второй должен быть апатридом, либо признан 
безвестно отсутствующим, либо место его нахождения 
не выяснено). При этом неважно, где родился ребенок. 

В свидетельстве о рождении, выданном в нашей 
стране, может быть указано гражданство России одного 
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из родителей и иностранное гражданство другого. Это также 
подтверждает российское подданство ребенка. 

Предусмотрено еще несколько способов удостоверения 
наличия российского гражданства ребенка. 

Органам и организациям при оказании услуг в сферах 
здравоохранения, образования, соцобеспечения и других 
запрещено требовать иного удостоверения гражданства 
детей. 

Указ вступает в силу со дня подписания. 
 
Правопорядок, общественная безопасность, 

защита от ЧС 
 
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2011 г. 
№ 274 “Об утверждении Правил инспектирования 
полицией подразделений охраны юридических лиц с 
особыми уставными задачами и подразделений 
ведомственной охраны” 
 
Инспектирование подразделений охраны юрлиц с 
особыми уставными задачами и ведомственной охраны: 
правила. 

Полиция должна инспектировать подразделения 
ведомственной охраны и охраны юрлиц с особыми 
уставными задачами. Установлены Правила осуществления 
данных полномочий. 

Положения правил применяются, если законом не 
установлены иные нормы. Они не касаются проверок, 
проводимых органами внутренних дел в рамках госконтроля 
за соблюдением лицензионных требований и условий 
частной охранной деятельности. 

Инспектирование осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок. 

Плановые проверки в отношении 1 подразделения 
проводятся не чаще раза в 3 года. Их максимальная 
продолжительность - 20 рабочих дней (в исключительных 
случаях продлеваются не более чем на 20 рабочих дней). 
Подразделение уведомляется о плановой проверке не 
позднее чем за 3 рабочих дня. 

Внеплановые проверки проводятся по истечении срока 
исполнения предписания об устранении нарушений, при 
получении информации о причинении вреда/угрозе жизни, 
здоровью физлиц из-за действий работников подразделений, 
а также о нарушении прав граждан из-за неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ими своих должностных 
обязанностей. Кроме того, основанием является приказ 
Министра внутренних дел или уполномоченного им лица, 
изданный по поручению Президента или Правительства РФ. 

По результатам проверки составляется акт в 
2 экземплярах. К нему прилагаются предписания об 
устранении нарушений. 

 
Жилые помещения и жилищно-коммунальное 

хозяйство 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 
2011 г. № 4-П “По делу о проверке конституционности 
статьи 7 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» в связи с 
жалобой граждан А.С. Епанечникова и 
Е.Ю. Епанечниковой” 
 
КС РФ защитил права жильцов бывших ведомственных 
общежитий. 

Оспаривалась норма, касающаяся использования 
помещений в бывших ведомственных общежитиях. 

Речь идет о тех из них, которые ранее принадлежали 
государственным или муниципальным предприятиям 
(учреждениям) и были переданы в ведение местных 
властей. 

К таким помещениям применяются нормы ЖК РФ о 
договоре соцнайма. 

КС РФ пришел к выводу о том, что положение 
неконституционно, поскольку нарушает принцип 
равенства. 

На практике оно трактуется как применяемое лишь 
при определенных обстоятельствах - когда гражданин 
вселен в названное общежитие и его здание было 
передано в ведение органов местного самоуправления до 
вступления в силу ЖК РФ, т. е. до 1 марта 2005 г. 
Соответственно, таким лицам отказывают в заключении 
договоров соцнайма данного жилья. 

Между тем, как подчеркнул КС РФ, граждане, 
которым это жилье было предоставлено как работникам 
предприятия (учреждения), независимо от того, до или 
после указанной даты они приобрели право пользования 
такими помещениями, а здание общежития было 
передано в ведение муниципалитета, с точки зрения их 
правового статуса составляют одну категорию. 

Следовательно, их право на жилище подлежит защите 
равным образом. 

Конституционный принцип равенства означает, 
помимо прочего, запрет вводить различия в правах лиц, 
принадлежащих к одной и той же категории, если это не 
имеет объективного и разумного оправдания. 

С учетом этого государство должно гарантировать 
равенство прав граждан, находящихся в одинаковых 
условиях, в данном случае - законно проживающих в 
жилых домах, ранее использовавшихся в качестве 
общежитий, и в тех случаях, когда передача этих 
объектов в ведение муниципалитетов и вселение 
названных лиц имели место после 1 марта 2005 г. 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 
2011 г. № 284 “О внесении изменений в Положение об 
осуществлении государственного лесного контроля и 
надзора и Положение об осуществлении 
государственного пожарного надзора в лесах” 
 
Подведомственные Рослесхозу учреждения тоже 
осуществляют лесной контроль и надзор. 

Уточняется, как осуществляется государственный 
лесной контроль и надзор. Это обусловлено внесением 
изменений в Лесной кодекс РФ. 

Такими полномочиями наделяются также 
подведомственные Рослесхозу учреждения. Перечень их 
должностных лиц, исполняющих эти функции и 
являющихся государственными лесными инспекторами, 
устанавливается Агентством. 

Оно непосредственно и через свои территориальные 
органы осуществляет контроль и надзор в том числе в 
лесах, расположенных на землях обороны и 
безопасности. 

Права и обязанности, которые ранее закреплялись 
только за государственными лесными инспекторами, 
теперь распространяются на должностных лиц, 
осуществляющих лесной контроль и надзор. 
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При этом дополнительно закрепляются следующие права. 
Осуществлять в пределах своей компетенции производство 
по делам об административных правонарушениях. Проверять 
у граждан документы, подтверждающие право на 
использование, охрану, защиту, воспроизводство и 
разведение лесов. Патрулировать последние. 
Приостанавливать рубки, проводимые без необходимых 
документов. Ограничивать и предотвращать доступ граждан, 
въезд транспорта в леса в период, когда там запрещено 
пребывать. 

К компетенции подведомственных Рослесхозу 
учреждений отнесен и пожарный надзор в лесах. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 5 марта 2011 г. № 196н “Об утверждении 
требований к комплектации изделиями медицинского 
назначения аптечек для оказания первой помощи 
работникам” 
 
Что должно быть в аптечке для оказания первой помощи 
работникам? 

Работодатель обязан обеспечивать санитарно-бытовое и 
лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда. Для этого, в 
частности, создаются санитарные посты с аптечками для 
оказания первой помощи. 

Определено, как должна быть укомплектована аптечка 
для оказания первой помощи работникам. 

В ее состав входят следующие изделия. Стерильные и 
нестерильные марлевые бинты. Кровоостанавливающий 
жгут. Индивидуальный стерильный перевязочный пакет с 
герметичной оболочкой. Лейкопластырь (бактерицидный и 
рулонный). Стерильные марлевые салфетки. Устройство для 
проведения искусственного дыхания или карманная маска 
для искусственной вентиляции легких. Стерильные 
спиртовые антисептические салфетки. Ножницы для 
разрезания повязок по Листеру. Нестерильные смотровые 
медицинские перчатки. Изотермическое спасательное 
покрывало. Медицинская нестерильная 3-слойная маска из 
нетканого материала с резинками или завязками. Стальные 
английские булавки со спиралью. Рекомендации с 
пиктограммами по использованию изделий медицинского 
назначения из аптечки. Санитарная сумка или футляр. 
Отрывной блокнот для записей. Авторучка. 

Изделия медицинского назначения, входящие в состав 
аптечки, не подлежат замене. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2012 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2011 г. 

Регистрационный № 20452. 
 

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2011 г. 
№ 286 “О ведении банка данных об осуществлении 
иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Российской Федерации” 
 
Банк данных об иностранных работниках: порядок 
ведения, вносимые сведения. 

ФМС России ведет банк данных об осуществлении 
иностранцами трудовой деятельности в нашей стране. Он 
формируется в рамках государственной информационной 
системы миграционного учета. 

Установлено, что банк данных ведется в порядке, 
определенном Положением о вышеуказанной системе (утв. 

постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2007 г. 
N 94). 

Приведен перечень сведений, включаемых в банк 
данных. 

Это, в частности, информация о документах, 
удостоверяющих личность иностранного гражданина, о 
вписанных в них членах семьи, дактилоскопические 
данные, ИНН. Также вносятся сведения о его доходах, 
состоянии здоровья, образовании, миграционной карте, 
разрешении на временное проживание в России, 
работодателе. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 21 марта 2011 г. № 219н 
“О внесении изменения в форму заявки на перевод 
средств материнского (семейного) капитала из 
федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 2 декабря 2008 г. 
№ 693н” 
 
Скорректирована форма заявки на перевод средств 
материнского (семейного) капитала в бюджет ПФР. 

В правила, определяющие, как средства материнского 
(семейного) капитала переводятся из федерального 
бюджета в бюджет ПФР, внесли изменения. 

Прежде по общему правилу перевод осуществлялся 
2 раза в год. Теперь он производится ежеквартально. 

В связи с этим вносятся соответствующие изменения 
в форму заявки на перевод. Уточнено, что она подается 
на квартал (а не на полугодие). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2011 г. 
Регистрационный № 20481. 

 
Здравоохранение, образование, наука, 

культура, спорт и туризм 
 
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 11 января 2011 г. № 1 "Об 
утверждении СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-
инфекции" 
 
ВИЧ-инфекция: правила профилактики. 

Утверждены санитарно-эпидемиологические правила 
профилактики ВИЧ-инфекции (СП 3.1.5.2826-10). 

Установлены основные требования к комплексу 
организационных, лечебно-профилактических, 
санитарно-противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения 
ВИЧ-инфекции. 

Последняя вызывается вирусом иммунодефицита 
человека - антропонозным инфекционным хроническим 
заболеванием. Она характеризуется специфическим 
поражением иммунной системы, приводящим к 
медленному ее разрушению до формирования синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД). При ВИЧ 
развиваются оппортунистические инфекции и вторичные 
злокачественные новообразования. Существует 2 типа 
вируса: ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Источником являются люди, 
инфицированные ВИЧ на любой стадии заболевания. 

Определено, как проводится лабораторная 
диагностика ВИЧ. Также установлено, как 
организовываются диспансерное наблюдение за 
больными, государственный санитарно-
эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией. 
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Разработан комплекс мер по профилактике названной 
болезни. Среди них - своевременное выявление и 
установление диагноза, специфическая терапия 
антиретровирусными препаратами. Это также запрет на 
въезд и депортацию ВИЧ-инфицированных иностранцев, 
обучение безопасному поведению в плане заражения, 
превентивная химиопрофилактика и др. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2011 г. 
Регистрационный № 20263. 

 
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2011 г. 
№ 285 “Об утверждении перечня видов 
предпринимательской деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних, при осуществлении 
которых физическим лицом, регистрируемым в качестве 
индивидуального предпринимателя, представляется 
справка в регистрирующий орган о наличии (об 
отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям” 
 
Для регистрации в качестве ИП в сфере образования, 
воспитания, медобеспечения нужно представить справку 
о наличии (об отсутствии) судимости. 

Для регистрации в качестве ИП по некоторым видам 
деятельности необходимо представить справку о наличии (об 
отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении последнего по 
реабилитирующим основаниям. Речь идет о 
предпринимательской деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития детей, организации их отдыха и 
оздоровления. Также это медобеспечение, соцзащита и 
соцобслуживание, детско-юношеский спорт, культура и 
искусство с участием несовершеннолетних. 

Определен перечень видов указанной деятельности. 
Среди них - дошкольное и начальное общее образование, 
врачебная, стоматологическая практика, производство и 
показ фильмов и т. д. 

 
Гражданский и арбитражный процесс, 

исполнительное производство 
 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 24 марта 2011 г. № 30 “О внесении изменений в 
постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 28 мая 2009 года № 36 «О 
применении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел в 
арбитражном суде апелляционной инстанции» 
 
Актуализированы разъяснения по рассмотрению дел в 
апелляционных судах. 

Из-за принятия целого ряда поправок к АПК РФ 
актуализированы ранее подготовленные разъяснения по 
применению его норм в судах апелляционной инстанции. 

Основная часть масштабных изменений вступила в силу с 
01.11.2010. 

Некоторые определения суда первой инстанции могут 
быть обжалованы путем подачи апелляционной жалобы в 
течение 10 дней с момента их вынесения. 

Речь идет об определениях о передаче дела по 
подсудности, об отказе в удовлетворении некоторых 
ходатайств (о вступлении в дело соистца, третьих лиц, о 
привлечении соответчика и т. д.). 

Поясняется, что в случае подачи подобного рода 
жалоб суду необходимо откладывать рассмотрение дела. 

При этом нужно учитывать, что закон не 
предусматривает кассационное обжалование 
постановлений апелляционных судов, принятых по 
результатам рассмотрения этих жалоб. 

Согласно поправкам был изменен основной подход к 
извещению участников дела о его движении. После 
получения первого судебного акта по делу они 
самостоятельно предпринимают меры по получению 
дальнейшей информации по нему. 

С учетом этого из разъяснений исключены 
положения, согласно которым при оценке 
уважительности причин пропуска срока апелляционного 
обжалования могли приниматься ссылки на позднее 
направление судом копии обжалуемого акта или 
задержки ее пересылки организациями почтовой связи. 

Часть изменений связана с корректировкой 
процессуальных сроков. Так, апелляционные жалобы на 
решения теперь по общему правилу рассматриваются в 
течение 2, а не 1 месяца; на определения - 15, а не 10 
дней. 

Рассмотрен порядок действий в случае, когда при 
апелляционном обжаловании выясняется, что были 
нарушены правила подсудности. 

Также затронуты вопросы, касающиеся выдачи 
судами исполнительных листов, возможности 
обжалования в суды апелляционной и кассационной 
инстанций судебных актов по делам о привлечении к 
административной ответственности и об оспаривании 
соответствующего решения административного органа. 

 
Уголовное, уголовно-процессуальное, 

уголовно-исполнительное право 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 
апреля 2011 г. № 6 “О практике применения судами 
принудительных мер медицинского характера” 
 
Принудительные меры медхарактера: иногда судам 
нужно рассматривать материалы в психстационаре. 

Разъяснены правила применения принудительных 
мер медхарактера, а именно: их назначение, продление, 
изменение и прекращение. 

УПК РФ закрепляет случаи, при которых проведение 
судебно-психиатрической экспертизы по уголовному 
делу обязательно. Она требуется, когда возникают 
сомнения во вменяемости подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого или его способности самостоятельно 
защищать свои права и интересы. 

Отмечено, что к подобным обстоятельствам, 
вызывающим сомнения, может быть отнесено, например, 
наличие данных о том, что лицу в прошлом оказывалась 
психиатрическая помощь, о получении им ранее 
черепно-мозговых травм и т. п. 

Приведены вопросы, которые должны быть 
поставлены перед экспертом при экспертизе. 

В декабре 2010 г. вступили в силу поправки к УПК 
РФ, которые закрепили право лица, в отношении 
которого решается вопрос о применении названных мер, 
лично реализовывать процессуальные права, если его 
психическое состояние позволяет это. Такая 
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возможность оценивается судом с учетом заключения 
эксперта или медзаключения психстационара. 

В связи с этим поясняется, что указанные меддокументы 
не имеют для суда заранее установленной силы. Если 
состояние лица позволяло ему лично участвовать в 
заседании, но ему не была предоставлена такая возможность, 
имеются основания для отмены судебного решения. 

При решении вопроса о продлении, изменении или 
прекращении применения названных мер судам 
рекомендовано следующее. Если психическое состояние 
лица не позволяет ему лично участвовать в заседании в 
помещении суда, необходимо рассматривать материалы в 
психиатрическом стационаре. 

Перечислены категории лиц, которые могут участвовать в 
качестве законных представителей по этим делам. Участие 
такого представителя (как и защитника) в подобных случаях 
обязательно. Однако если он действует в ущерб интересам 
представляемого, его необходимо отстранить от дела. 

Гражданский иск, заявленный в подобном уголовном 
деле, не подлежит рассмотрению. 

С лиц, в отношении которых применены данные меры, 
процессуальные издержки, включая суммы, выплаченные 
адвокату, не взыскиваются. Они возмещаются за счет 
федерального бюджета. 

Прежние разъяснения, которые ранее были даны ВС 
СССР, не действуют на территории России. 

 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 

Книги 
 
Акимова Е.В. Налоговые льготы - ИД "Гросс-Медиа": 
РОСБУХ, 2011 г.  

В данном издании рассказано обо всех возможных видах 
налоговых льгот - НДС, налог на прибыль, страховые 
взносы, НДФЛ и другие налоги и взносы. Обратите 
внимание, что применение налоговых льгот - это часть 
тактики налогового планирования предприятия. Книга 
научит вас эффективному планированию и применению 
налоговых льгот.  

 
Материалы прессы 

 
Импорт МПЗ: учет и налогообложение (И.А. Невский, 
"Бухгалтерский учет", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Факсимильная подпись: правовые аспекты 
(Л. Сальникова, "Финансовая газета", N 14, апрель 2011 г.) 
 
Исправление ошибок при формировании учетной 
политики организации (Р.  Кондрашова, "Финансовая 
газета. Региональный выпуск", N 14, апрель 2011 г.) 
 
Арендуем автомобиль: с экипажем или без? 
(О. Мокроусов, "Новая бухгалтерия", выпуск 3, март 2011 г.) 
 
Новое в расчете пособий (Е.А. Котко, "Налоговый вестник", 
N 2, февраль 2011 г.) 
 
Рассчитываем правильно проценты по кредиту 
(Е. Чернышева, "Налоговый учет для бухгалтера", N 2, 
февраль 2011 г.) 
 

Справки о доходах физических лиц за 2010 год сдаем 
по новой форме (Н.А.  Кулюкина, "Упрощенка", N 3, 
март 2011 г.) 
 
Расчет больничных пособий. Новеллы 2011 года 
(М. Погорельская, "Современный предприниматель. 
Индивидуальный подход к бизнесу", N 1, январь 2011 г.) 
 
ПБУ 8/2010: на примеры надейся, а сам не плошай 
(О.В. Новикова, "В курсе правового дела", N 5, март 
2011 г.) 
 
Учитываем отработанное время бюджетников 
(Т.В. Тарасова, "В курсе правового дела", N 5, март 
2011 г.) 
 
"Зарплатный" вопрос в 2011 году (О.Е. Орлова, 
"Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения", N 7, апрель 2011 г.) 
 
Комментарий к письму Минфина от 18.02.2011 N 03-
02-07/1-58 «О праве лица, в отношении которого 
проводилась налоговая проверка, на ознакомление с 
материалами дополнительных мероприятий 
налогового контроля» (О.П. Гришина, "Акты и 
комментарии для бухгалтера", N 7, апрель 2011 г.) 
 
Что нового? (Р.Е. Рогожин, "Единый налог на 
вмененный доход: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 2, март-апрель 2011 г.) 
 
Расчеты по обязательствам бюджетного учреждения 
(Т. Сильвестрова, "Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 4, апрель 
2011 г.) 
 
Изменения в порядке исчисления пособий 
(Е.А. Соболева, "Оплата труда в бюджетном 
учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 
N 4, апрель 2011 г.) 
 
Комментарий к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 01.03.2011 N 120 "О 
внесении изменений в Положение об особенностях 
порядка исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством" 
(О.И. Волкова, "Оплата труда в бюджетном учреждении: 
акты и комментарии для бухгалтера", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Новая и старая классификация объектов 
туриндустрии: в чем различия? (С.В. Булаев, 
"Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 2, март-апрель 2011 г.) 
 
Новые документы по обязательному медицинскому 
страхованию (Н.А. Петрова, "Страховые организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 2, март-
апрель 2011 г.) 
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Новые книги в «Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству» 

 
Нуртдинова А.Ф. Оплата и нормирование труда. 
Комментарий к разделу VI Трудового кодекса 
Российской Федерации (Серия "Полный постатейный 
комментарий к Трудовому кодексу Российской 
Федерации. Комментарий, разъяснение, практика") (отв. 
ред. профессор Ю.П. Орловский) - Юридическая фирма 
"Контракт", 2011 г. 

Настоящая книга содержит комментарий к разделу VI 
"Оплата и нормирование труда" Трудового кодекса 
Российской Федерации с учетом изменений и дополнений, 
внесенных за последние годы в соответствующие 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты. 

Комментарий поможет работникам и работодателям 
лучше уяснить свои права и обязанности в сфере 
комментируемых трудовых правоотношений. 

Книга рассчитана на руководителей организаций, 
работников кадровых служб, юрисконсультов, судей, 
работников прокуратуры, адвокатов, преподавателей, 
студентов, аспирантов, профсоюзных работников, а также на 
всех, кто интересуется трудовым законодательством. 

 
Абрамова О.В., Архимандритова М.А., 
Бочарникова М.А., Гаврилина А.К., Коршунова Т.Ю., 
Орловский Ю.П. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников. Комментарий к 
разделу XII Трудового кодекса Российской Федерации 
(Серия "Полный постатейный комментарий к Трудовому 
кодексу Российской Федерации. Комментарий, 
разъяснение, практика") (отв. ред. профессор 
Ю.П. Орловский) - Юридическая фирма "Контракт", 2011 г. 

Настоящая книга содержит комментарий к разделу XII 
"Особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников" Трудового кодекса Российской Федерации с 
учетом изменений и дополнений, внесенных за последние 
годы в соответствующие федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты. 

Комментарий поможет работникам и работодателям 
лучше уяснить свои права и обязанности в сфере 
комментируемых трудовых правоотношений. 

Книга рассчитана на руководителей организаций, 
работников кадровых служб, юрисконсультов, судей, 
работников прокуратуры, адвокатов, преподавателей, 
студентов, аспирантов, профсоюзных работников, а также на 
всех, кто интересуется трудовым законодательством. 

 
Рыжаков А.П. Постатейный комментарий к 
Федеральному закону "О полиции" - "Московская 
финансово-промышленная академия", 2011 г. 

В книге дан постатейный комментарий к тексту нового 
Федерального закона "О полиции", принятого 
Государственной Думой 28 января 2011 года. Помимо того 
разъяснены права и обязанности полиции. 

Пояснения и рекомендации к статьям и пунктам 
статей 12-13 Федерального закона "О полиции" основаны на 
анализе законов и иных нормативных правовых актов, 
касающихся деятельности и статуса сотрудников (органов) 
внутренних дел, актов правоприменительной и судебной 
практики, Постановлений Пленума Верховного Суда РФ и 
Конституционного Суда РФ. 

Для должностных лиц полиции, адвокатов, студентов и 
преподавателей юридических учебных заведений, а также 
граждан, вовлеченных в сферу деятельности полиции. 

 

Новые материалы “Библиотеки 
консультаций: кадры” 

 
НДФЛ не удержан. Как исправить ошибку 
(О.А. Курбангалеева, О.С.  Овчинникова, "Зарплата", 
N 3, март 2011 г.) 
 
Оплачиваемые перерывы в рабочее время 
(Т.В. Шадрина, "Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Комментарий к Федеральному закону от 25.02.2011 
N 21-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством" и 
статьи 2 и 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством" (В.В. 
Данилова, "Оплата труда: акты и комментарии для 
бухгалтера", N 4, апрель 2011 г.) 
 

Новые материалы “Библиотеки 
консультаций: банки” 

 
Изменения в порядке учета обязательных резервов 
(Е.А. Букреева, В.В. Грязева, "Налогообложение, учет и 
отчетность в коммерческом банке", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Новый порядок учета операций с наличной 
инвалютой с участием физлиц (О.Ю.  Кашанова, 
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Бухгалтерский учет аккредитивов (В.Е. Колесник, 
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Бухгалтерский учет операций с памятными монетами 
(Е.А. Ильина, "Налогообложение, учет и отчетность в 
коммерческом банке", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Анализ ликвидности и рейтингование банков 
(А. Саркисянц, "Бухгалтерия и банки", N 3, март 2011 г.) 
 
Налоговые последствия безвозмездного пользования 
товарным знаком (Е.  Ситникова, "Бухгалтерия и 
банки", N 3, март 2011 г.) 
 
С верою в возврат. Оценка платежеспособности 
клиентов из малого и среднего бизнеса (Л. Сулацкая, 
"Банковское обозрение", N 3, март 2011 г.) 
 
Практика малых дел. Особенности оценки заемщиков 
и минимизация рисков при кредитовании МСБ 
(Ю. Птицын, "Банковское обозрение", N 3, март 2011 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Расходы по установке и настройке сервера 
понесены до принятия основного средства к учету (до 
ввода в эксплуатацию). Как учитываются данные 
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расходы в бухгалтерском учете: в первоначальной стоимости 
ОС или в составе текущих затрат? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, март 2011 г.) 
 
Вопрос: Организация с 2006 года применяет УСН и ЕНВД. 
Какой срок давности привлечения к ответственности за 
несвоевременное представление годовой бухгалтерской 
отчетности? За какой период имеет право налоговый орган 
истребовать непредставленную бухгалтерскую отчетность? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, март 
2011 г.) 
 
Вопрос: Можно ли установить в договоре поставки 
продовольственных товаров условие о предоставлении 
покупателю скидок в процентах от стоимости поставленных 
за определенное время товаров, но чтобы скидка не 
включалась в первоначальную цену товара, согласованную 
сторонами? Если нет, то какая установлена ответственность 
за это нарушение? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, март 2011 г.) 
 
Вопрос: Обязан ли работодатель получать письменное 
согласие работника на передачу в Пенсионный Фонд РФ 
сведений о нем, предусмотренных законодательством? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, март 
2011 г.) 
 
Вопрос: Нужно ли иметь свидетельство, выдаваемое 
саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению 
работ по устройству электрических сетей для выполнения 
электромонтажных работ в лаборатории? Правомерно ли 
требовать данное свидетельство при проведении запроса 
котировок? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, март 2011 г.) 
 
Вопрос: Столовая является структурным подразделением в 
бюджетном учебном заведении. Как правильно отразить в 
бюджетном учете закупку и перепродажу готовых продуктов 
питания, например печенье, сок, шоколад и т.п., а также 
наценку на эти продукты? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, март 2011 г.) 
 
Обновление “Электронной версии бератора 
“Практическая энциклопедия бухгалтера” 

 
Том «Выплаты физическим лицам": 
Удержания из заработной платы 
Налогообложение заработной платы 
Пособия гражданам, имеющим детей 
Командировочные расходы 
Представление отчетности 
Отчетность, представляемая в налоговую инспекцию 
Отчетность, представляемая в Фонд социального 
страхования РФ 
 
Том «Бухгалтерская отчетность": 
Учетная политика фирмы 
Состав отчетности и особенности ее оформления 
Инвентаризация 
Исправление ошибок 
Общие требования к бухгалтерской отчетности 
Представление бухгалтерской отчетности 
Внеоборотные активы 
Оборотные активы 

Капитал и резервы 
Долгосрочные обязательства 
Краткосрочные обязательства 
Справка к балансу 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Прочие доходы и расходы 
Отчет об изменениях капитала 
Пояснительная записка 
Отражение в отчетности основных средств 
Отражение в отчетности отдельных видов имущества 
Отражение в отчетности выплат сотрудникам 
Налогообложение 
Пособия за счет средств ФСС России 
Прочая справочная информация 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Решение Думы города Томска от 5 апреля 2011 г. N 
112 "О внесении изменений в Положение "О 
взимании земельного налога на территории 
муниципального образования "Город Томск", 
утверждённое решением Думы Города Томска от 
21.09.2010 N 1596" 

Для бюджетных учреждений здравоохранения, 
полностью или частично финансируемых из бюджета 
муниципального образования "Томский район", в 
отношении земельных участков, используемых для целей 
их основной деятельности, установлена льгота в виде 
возможности уплачивать земельный налог в размере 0,01 
% от кадастровой стоимости земельного участка. Данная 
льгота распространяется также на налоговый период 
2009 г. 

Решение вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, но не ранее 
вступления в силу решения Думы г. Томска о внесении 
соответствующих изменений в бюджет муниципального 
образования "Город Томск" на 2011 г. и на плановый 
период 2012-2013 г. 

 
Решение Думы городского округа Стрежевой от 6 
апреля 2011 г. N 59 "О внесении изменений в решение 
городской Думы от 05.10.2005 N 379 "О земельном 
налоге на территории муниципального образования 
городской округ Стрежевой" (в редакции решений 
Думы городского округа Стрежевой от 26.11.2008 N 
427, от 18.11.2009 N 529, от 16.03.2010 N 574, от 
30.09.2010 N 625, от 08.12.2010 N 26)" 

Согласно новой редакции решения, льгота в виде 
полного освобождения от уплаты земельного налога 
предоставляется ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, зарегистрированным в органах 
регистрационного учета граждан по месту пребывания и 
по месту жительства на территории муниципального 
образования городской округ Стрежевой. Установлен 
новый срок уплаты налога физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, - 
11 ноября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

 
Решение Думы города Кедрового от 22 марта 2011 г. N 
11 "О внесении изменений в решение Думы города 
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Кедрового от 11.12.2007 N 72 "Об утверждении 
Положения о земельном налоге на территории 
городского округа "Город Кедровый" 

Указано, что ставка 0,3 % от кадастровой стоимости 
применяется в отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства. Отменены отчетные 
периоды для налогоплательщиков - организаций и 
физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями. От уплаты земельного налога также 
освобождаются областные государственные автономные и 
казенные учреждения, финансируемые полностью или 
частично за счет средств областного бюджета. 

Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Транспорт и связь 

 
Постановление Администрации Томской области от 6 
апреля 2011 г. N 96а "Об утверждении Правил 
пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Томской области" 

Установлен порядок пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах и их базирования, 
являющиеся обязательными для исполнения на территории 
Томской области физическими и юридическими лицами. 
Уточнено, что водные объекты используются для плавания 
маломерных судов без заключения договора 
водопользования или принятия решения о предоставлении 
водного объекта в пользование. Указаны правила 
обеспечения безопасности плавания на маломерных судах, а 
также правила обеспечения безопасности базирования 
маломерных судов на базах (сооружениях) для стоянок 
маломерных судов. 

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

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Закон Томской области от 14 апреля 2011 г. N 63-ОЗ "О 
порядке проведения публичных мероприятий на 
объектах транспортной инфраструктуры, используемых 
для транспорта общего пользования, на территории 
Томской области" (принят постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 31 марта 
2011 г. N 4161) 

Указано, что собрания, митинги, демонстрации, шествия 
и пикетирования проводятся на объектах транспортной 
инфраструктуры, используемых для транспорта общего 
пользования, не отнесенных к местам, в которых публичные 
мероприятия запрещены. Определены обязанности 
организаторов и участников, органов местного 
самоуправления по обеспечению прав граждан, 
транспортной безопасности и безопасности дорожного 
движения при организации и проведении публичных 
мероприятий, а также требования к транспортным средствам, 
используемым в таких мероприятиях, и места их проведения. 

Закон вступает в силу через тридцать дней после дня его 
официального опубликования. 

 
 
 
 

Основы государственно-правового 
устройства 

 
Закон Томской области от 12 апреля 2011 г. N 49-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Томской области "Об 
обращениях граждан в государственные органы 
Томской области и органы местного 
самоуправления" (принят постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 31 марта 
2011 г. N 4168) 

Указано, что обращения граждан могут 
осуществляться не только в письменной форме, но и в 
форме электронного документа, в котором гражданин 
обязательно указывает свои фамилию, имя, отчество, 
адрес электронной почты, если ответ должен быть 
направлен в форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. К обращению, направляемому в форме 
электронного документа, гражданин вправе приложить 
необходимые документы и материалы в электронной 
форме либо направить указанные документы и 
материалы или их копии в письменной форме. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2011 г. 

 
Постановление Администрации города Кедрового от 
23 марта 2011 г. N 112 "Об утверждении Положения о 
проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации 
городского округа "Город Кедровый", Мэра 
городского округа "Город Кедровый", Думы 
городского округа "Город Кедровый" и их проектов" 

В целях выявления и предотвращения включения в 
тексты нормативных правовых актов Администрации, 
Мэра, Думы городского округа "Город Кедровый" и их 
проектов положений (норм), прямо или косвенно 
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, устранения содержащихся в них 
коррупциогенных факторов проводится 
антикоррупционная экспертиза данных нормативных 
правовых актов и их проектов. Определены процедура 
проведения антикоррупционной экспертизы и порядок 
действий по результатам ее проведения. 

 
Выборы, избирательная система, 

референдум 
 
Закон Томской области от 12 апреля 2011 г. N 45-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Томской области "О 
выборах депутатов Законодательной Думы Томской 
области" (принят постановлением Законодательной 
Думы Томской области от 31 марта 2011 г. N 4155) 

Указано, что допускается не более чем на 6 месяцев 
продление или сокращение срока полномочий 
Законодательной Думы Томской области в целях 
совмещения дня голосования на выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области с днем 
голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, в результате чего 
избиратель будет иметь возможность проголосовать 
одновременно более чем по четырем избирательным 
бюллетеням, за исключением бюллетеней, выданных в 
связи с проведением досрочных, повторных или 
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дополнительных выборов. Общее число кандидатов, 
выдвигаемых избирательным объединением в составе списка 
кандидатов по единому избирательному округу, не может 
превышать 110 человек (ранее - 42). Список кандидатов 
должен состоять из общерегиональной части и 
территориальных групп кандидатов, соответствующих 
территориям, номерам и наименованиям одномандатных 
избирательных округов, сформированных для выборов в 
Законодательную Думу Томской области, при этом в списке 
кандидатов должно быть указано, какому одномандатному 
округу соответствует каждая из территориальных групп 
кандидатов. Число территориальных групп кандидатов 
должно соответствовать общему числу образованных 
одномандатных избирательных округов. В 
общерегиональную часть списка кандидатов может быть 
включено не более 5 кандидатов, в территориальную группу 
- не менее 2 кандидатов. 

К основаниям отказа в регистрации областного списка 
кандидатов также отнесено выбытие кандидатов, в 
результате чего в списке кандидатов число территориальных 
групп кандидатов оказалось менее половины. Изменены 
правила распределения депутатских мандатов, а также 
правила передачи депутатских мандатов спискам 
кандидатов, получившим менее 7, но не менее 5 % голосов 
избирателей. Кроме того, изменен порядок замещения 
вакантного депутатского мандата по единому 
избирательному округу. 

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

 
Жилые помещения и жилищно-коммунальное 

хозяйство 
 
Закон Томской области от 14 апреля 2011 г. N 58-ОЗ "О 
защите прав и законных интересов граждан - участников 
долевого строительства многоквартирных домов на 
территории Томской области" (принят постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 31 марта 
2011 г. N 4148) 

Урегулированы отношения, связанные с защитой прав и 
законных интересов граждан - участников долевого 
строительства многоквартирных домов на территории 
Томской области. Указано, что координация деятельности 
органов власти, организаций и граждан в данной сфере 
осуществляется Губернатором Томской области посредством 
образования областной межведомственной комиссии по 
вопросам защиты прав и законных интересов граждан. 
Определены основные направления ее деятельности. 

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

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Закон Томской области от 14 апреля 2011 г. N 59-ОЗ "О 
порядке подготовки и принятия решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков из границ 
населенных пунктов и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования земельных участков, 
включаемых в границы населенных пунктов, либо 
земельных участков, исключаемых из границ 
населенных пунктов, на территории Томской области" 
(принят постановлением Законодательной Думы 
Томской области от 31 марта 2011 г. N 4170) 

Установлен порядок подготовки и принятия решений 
о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из 
границ населенных пунктов, об установлении или об 
изменении видов разрешенного использования 
земельных участков, включаемых в границы населенных 
пунктов, либо земельных участков, исключаемых из 
границ населенных пунктов, на территории Томской 
области. Указаны органы, уполномоченные на принятие 
данных решений, а также состав и порядок подготовки 
документов для принятия решений и основания отказа в 
принятии решения о включении земельного участка в 
границы населенного пункта либо об исключении 
земельного участка из границ населенного пункта. 

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

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации  
 
Закон Томской области от 14 апреля 2011 г. N 52-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 8 Закона Томской 
области "О социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей" (принят 
постановлением Государственной Думы Томской 
области от 31 марта 2011 г. N 4143) 

В качестве социальной поддержки малоимущих 
многодетных семей по оплате коммунальных услуг и 
твердого топлива им предоставляется, наряду с другими, 
ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных 
услуг в размере 30 % от части регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2011 г. 

 
Закон Томской области от 14 апреля 2011 г. N 53-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Томской области "О 
социальном обслуживании населения в Томской 
области" (принят постановлением Законодательной 
Думы Томской области от 31 марта 2011 г. N 4144) 

В новой редакции Закона определено, что 
материальная помощь предоставляется также в виде 
проездных талонов. Указано, что детям-инвалидам, 
страдающим онкологическими заболеваниями, 
нуждающимся в перелете за пределы Томской области 
для проведения обследования, оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
материальная помощь предоставляется в размере 
стоимости авиабилетов экономического класса, которая 
может превышать трехкратную величину прожиточного 
минимума. Лицам, направленным по медицинским 
показаниям в лечебные учреждения, расположенные не 
по месту жительства в пределах Томской области, 
материальная помощь предоставляется на оплату проезда 
к месту лечения и обратно в денежной или натуральной 
форме в виде проездных талонов. 

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

 
Закон Томской области от 14 апреля 2011 года N 54-
ОЗ "О потребительской корзине в Томской области" 
(принят постановлением Законодательной Думы 
Томской области от 31 марта 2011 г. N 4145) 
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Установлена потребительская корзина для основных 
социально-демографических групп населения 
(трудоспособное население, пенсионеры, дети) в Томской 
области с указанием наименований продуктов, товаров и 
услуг; объемов их потребления конкретно для каждой из 
групп населения в среднем на одного человека в год. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г. 

 
Закон Томской области от 14 апреля 2011 г. N 55-ОЗ "О 
прожиточном минимуме в Томской области" (принят 
постановлением Законодательной Думы Томской 
области от 31 марта 2011 г. N 4146) 

Дается определение таким понятиям, как потребительская 
корзина, прожиточный минимум и основные социально-
демографические группы населения. Величина 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения 
устанавливается ежеквартально Губернатором Томской 
области. Указаны назначения прожиточного минимума в 
Томской области, порядок учета величины прожиточного 
минимума при предоставлении мер социальной поддержки 
гражданам, а также порядок определения величины 
прожиточного минимума пенсионера в Томской области для 
установления социальной доплаты к пенсии. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г. 

 
Суд и судоустройство, нотариат, адвокатура и 

юридическая помощь 
 
Закон Томской области от 14 апреля 2011 г. N 61-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "О 
мировых судьях в Томской области" (принят 
постановлению Законодательной Думы Томской области 
от 31 марта 2011 г. N 4228) 

Определено, что гражданин РФ, претендующий на 
должность мирового судьи, не должен: иметь судимость 
(либо уголовное преследование в отношении него должно 
быть прекращено по реабилитирующим основаниям); иметь 
гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина РФ на территории 
иностранного государства; быть признанным судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным; состоять 
на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств; иметь иные заболевания, препятствующие 
осуществлению полномочий судьи. 

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

 
Административные правонарушения, 
административная ответственность 

 
Закон Томской области от 14 апреля 2011 г. N 56-ОЗ "О 
внесении изменений в статью 14.1 Кодекса Томской 
области об административных правонарушениях" 
(принят постановлением Законодательной Думы 
Томской области от 31 марта 2011 г. N 4163) 

Уточнено, что протоколы об административных 
правонарушениях составляются должностными лицами 

исполнительных органов государственной власти 
Томской области, уполномоченными на их составление 
Губернатором Томской области, за нарушение 
землепользователями правил охраны автомобильных 
дорог или дорожных сооружений только на участках, 
прилегающих к полосам отвода автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, 
включенных в их состав дорожных сооружений. 

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

 
Закон Томской области от 14 апреля 2011 г. N 66-ОЗ 
"О должностных лицах, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 
2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в отношении 
отдельных видов деятельности" (принят 
постановлением Законодательной Думы Томской 
области от 31 марта 2011 г. N 4164) 

Определен круг должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в отношении видов деятельности, 
лицензирование которых осуществляется органами 
исполнительной власти Томской области. Указано, что 
данные протоколы вправе составлять: руководители 
уполномоченных исполнительных органов 
государственной власти Томской области, их 
заместители, а также иные должностные лица 
уполномоченных исполнительных органов 
государственной власти Томской области (их 
структурных подразделений), осуществляющие 
контрольные или надзорные полномочия в соответствии 
с должностными регламентами. 

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

 
Закон Томской области от 12 апреля 2011 г. N 47-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 3.20 Кодекса 
Томской области об административных 
правонарушениях" (принят постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 31 марта 
2011 г. N 4162) 

Уточнено, что привлечение к административной 
ответственности осуществляется за размещение и 
хранение разукомплектованных или неисправных 
транспортных средств, сельскохозяйственной техники, 
кузовов, грузовых площадок, прицепов в специально не 
отведенных для этого общественных местах. Дано 
определение неисправного транспортного средства. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 
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     ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» 

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

 
 Вниманию бюджетных организаций! 

Ввиду изменения законодательства по учету и отчетности в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений  и прекращения производства программных продуктов 
"1С:Предприятия 7.7" для бюджетных учреждений, с 08.04.2011 года снимаются с продажи продукты:  

• 4601546012715 "1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Бухгалтерия для распорядителей бюджетных 
средств". 

• 2900000026919 "1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Бухгалтерия для распорядителей бюджетных средств 
NFR". 

• 4601546007896 "1С:Воинская часть 7.7, ред.5 (базовая версия)". 
• 2900000026902 "1С:Воинская часть 7.7, ред.5 (базовая версия) NFR". 

Поддержка конфигураций "1С:Воинская часть 7.7" и "Бухгалтерия для распорядителей бюджетных средств 7.7" 
планируется только до конца 2011 года.  
Пользователям "1С:Воинская часть 7.7" и "Бухгалтерия для распорядителей бюджетных средств 7.7" 
рекомендуется выполнить апгрейд на продукты:  

• 4601546064257 "1С:Воинская часть 8". 
• 4601546071828 "1С:Предприятие 8. Прогтехника: Распорядитель бюджетных средств". 

 
 АНО «Образовательный центр «Гарант» приглашает на практический семинар-тренинг:  

«ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2011 ГОДА В «1С:ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8 
» 
Цель семинара:  обзор существенных изменений «зарплатного» законодательства 2011 года реализованных в 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8». 
В рамках мероприятия будут рассмотрены следующие темы: 
-  Расчет соц. пособий по новым правилам; 
-  Новое в учете и отчетности по НДФЛ; 
-  Страховые взносы. Применение льготных тарифов; 
-  Отражение изменений 2010 года при подготовке данных перс.учета; 
-  Расходы будущих периодов. Учет расходов по оплате отпусков; 
-  Изменения документов старого периода. 
Стоимость: 1500 руб/чел. 
Дата/ время проведения:  04 мая 2011 г с 10.00 до 13.00 
Место проведения семинара: ул. Красноармейская, д. 20, каб. 6 
 
Для участия необходима  предварительная запись! 
Заявки на зачисление в группу необходимо  направить по факсу: (382-2) 52-80-19 или по электронной почте 
auc@garant.tomsk.ru Заявка в произвольной форме с указанием реквизитов организации и участника семинара. 
 

 Учебный Центр ООО Центр КИС г. Новосибирск совместно c АНО "Образовательный центр 
"Гарант"проводит выездной курс  в г. Томске:  

«1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» 
Продолжительность курса: 64 академических часа. Курс комплексный. Обучение включает в себя три направления:  
- Управление производственным предприятием. Концепция и Производственный учет.  
- Управление производственным предприятием. Планирование, Товарные операции, Финансы и Бюджетирование  
- Управление производственным предприятием. Активы, Регламентированный учет, Персонал и Заработная плата  
Курс читает ведущий специалист отдела Разработки 1С ООО Центр КИС – Котов Сергей  Владимирович 
(специалист по подсистеме «Управление производством» 1С:УПП8, сертифицированный преподаватель ЦСО).  
Расписание занятий: 16.05.11 – 21.05.11 с 10:00 до 18:00 (1 час на обед) 
Стоимость курса  - 16000 рублей. 
Записаться на курс и узнать более подробную информацию Вы можете по телефону 52-80-19 или по адресу 
ул. Красноармейская, д. 20, 3 этаж, 4 кабинет 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 



                Законодательство с комментариями на Вашем компьютере     

ГАРАНТ – ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ! 
Горячая консультационная линия: тел. 25-32-69, 25-32-79 
Сервисный центр: тел. 52-74-45  E-mail: os@garant.tomsk.ru                                                                           
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В настоящее время клиентам компании ГАРАНТ в г. Томске и 
Томской области поступают звонки с требованием озвучить 
информацию о взаимодействии с нашей организацией: номер 
договора об оказании информационных услуг, периодичность 
предоставления услуг, качество обслуживания, информацию 
о работе сотрудника сервисного центра, стоимость 
обслуживания и т.п.  
ООО «Томское агентство правовой информации «ГАРАНТ» 
(г. Томск) и ООО «НПП «Гарант-Эталон» (г. Москва) в 
настоящее время не ведут никакого анкетирования своей 
клиентской базы. Планируемый период анкетирования со 
стороны ООО «НПП «Гарант-Эталон» (г. Москва) – октябрь-
ноябрь 2011 г. Таким образом, есть все основания полагать, 
что звонки поступают со стороны организаций, реализующих 
другие справочно-правовые системы, чтобы ввести в 
заблуждение клиентов справочно-правовой системы 
«ГАРАНТ». 
Убедительно просим Вас не отвечать на подобные 
вопросы. При возникновении подобной ситуации просим 
обращаться за разъяснениями к Вашему обслуживающему 
менеджеру. 
 

Спасибо за понимание. 
 


