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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.  
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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 
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" 

23/06/11 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 
"Налоговый и бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях" 

07/07/11 Выступление Заместителя руководителя Управления налогообложения ФНС 
России, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 
класса Полины Владимировны БОРЗАЕВОЙ на тему "НДС при 
внешнеэкономической деятельности" 

 
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 

 
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 349 
“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
формирования и ведения реестра 
дисквалифицированных лиц” 
 
С 2012 г. ФНС России вместо МВД России будет вести 
реестр дисквалифицированных лиц. 

Сведения о лицах, дисквалифицированных в 
соответствии с КоАП РФ, вносятся в реестр. 

Полномочия по его формированию и ведению переходят 
от МВД России к ФНС России. 

Это связано с реформированием органов внутренних дел 
и принятием Закона о полиции. Согласно ему она 
продолжает исполнять некоторые обязанности (в т. ч. по 
формированию и ведению названного реестра) до передачи 
их другим органам, но не позднее 1 января 2012 г. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2012 г. 
 

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 апреля 
2011 г. № КЕ-4-3/6526 “О налогообложении товариществ 
собственников жилья при применении упрощенной 
системы налогообложения” 
 
В некоторых случаях в доходах ТСЖ, применяющего 
УСН, учитываются поступающие от его членов платежи 
за жилищно-коммунальные услуги. 

Рассмотрен вопрос об учете в доходах ТСЖ, 
применяющего УСН, некоторых платежей, поступающих от 
его членов. 

В доходы ТСЖ не включаются вступительные и членские 
взносы, пожертвования, а также отчисления на 
формирование резерва для ремонта (в т. ч. капитального) 
общего имущества. 

При определенных обстоятельствах платежи членов ТСЖ 
за жилищно-коммунальные услуги, поступающие на счет 
данной организации, должны учитываться в ее доходах. Речь 
идет о случаях, когда в соответствии с уставом ТСЖ обязано 
обеспечивать надлежащее санитарное, противопожарное и 
техническое состояние жилого дома и прилегающей 
территории. Проводить его техническую инвентаризацию, 
содержание и ремонт помещений. Предоставлять 
коммунальные услуги. Причем ТСЖ заключает договоры с 
производителями (поставщиками) данных работ (услуг) от 
своего имени. То есть оно не является посредником, 
закупающим их по поручению своих членов. А последние 
обязаны оплачивать данную деятельность товарищества. 

Если по уставу ТСЖ должно обеспечивать указанные 
жилищно-коммунальные услуги и оно от собственного 
имени по поручению своих членов или от их имени и за счет 
них заключает договоры с производителями (поставщиками), 
то необходимо исходить из следующего. Доходом данной 
организации будет комиссионное, агентское или иное 
аналогичное вознаграждение. Это касается ситуаций, когда 
исходя из договорных отношений она выступает 
посредником, закупающим услуги по поручению своих 
членов. 

 

Лицензирование отдельных видов 
деятельности 

 
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ “О 
лицензировании отдельных видов деятельности” 
 
Лицензирование сохранят лишь в тех сферах, где это 
действительно необходимо. 

Федеральный закон упорядочивает систему 
лицензирования в России. 

Так, предусмотрено дальнейшее сокращение перечня 
лицензируемых видов деятельности. На уведомительный 
порядок начала осуществления переводятся такие виды 
работ, как изготовление протезно-ортопедических 
изделий по заказам граждан; производство и реализация 
специального игрового оборудования; обеспечение 
авиационной безопасности; изготовление и ремонт 
средств измерений; экспонирование и 
коллекционирование оружия. 

Отменяется лицензирование производства и 
технического обслуживания медицинской техники (со 
дня вступления в силу соответствующего 
техрегламента). Вместо лицензий будет введено 
обязательное страхование гражданской ответственности 
в таких сферах, как морские перевозки опасных грузов, 
буксировка морским транспортом, погрузочно-
разгрузочная деятельность применительно к опасным 
грузам в морских портах. Лицензирование деятельности 
по проведению экспертизы промышленной безопасности 
заменят аккредитацией или саморегулированием в этой 
области. 

Сохранено лицензирование 49 видов деятельности. 
Среди них - медицинская, фармацевтическая, работы по 
реставрации памятников истории и культуры, торговля 
оружием, тушение пожаров, пассажироперевозки. 

Вводится унифицированный порядок выдачи 
лицензий. Вместе с тем в отдельных сферах (например, в 
страховании, алкогольной промышленности, 
образовании и др.) могут быть установлены особенности 
лицензирования. 

Разграничиваются полномочия федеральных и 
региональных органов власти в этой сфере. Вводятся 
бессрочные лицензии. С 1 июля 2012 г. ряд 
лицензионных процедур переведут в электронную 
форму. 

Совершенствуется порядок лицензионного контроля. 
Лицензиатов будут проверять по истечении 1 года с 
момента получения лицензии, поскольку именно в 
первый год велики риски нанесения ущерба при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности. В 
дальнейшем проверки должны проходить в обычном 
режиме - раз в 3 года. 

Федеральный закон в силу через 180 дней после его 
официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки введения в действие. 

 
Вопросы гражданства, миграция, въезд в РФ 

и выезд из РФ 
 
Постановление Правительства РФ от 10 мая 
2011 г. № 356 “Об удостоверении беженца” 
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С 2012 г. беженцам будут выдавать удостоверения нового 
образца. 

Установлен новый порядок оформления и выдачи 
удостоверения беженца. 

Новый бланк соответствует международным требованиям 
и стандартам, предъявляемым к машиночитаемым 
документам. Он имеет несколько степеней защиты. 

Изменился размер вклеиваемой фотографии - 35х45 мм 
(ранее - 40х50 мм). Лицам с соответствующими 
религиозными убеждениями разрешено фотографироваться в 
головных уборах, не скрывающих овал лица. Снимки в 
форменной одежде не используются. 

Появилась защитная ламинационная пленка с 
голографическим изображением. В удостоверении 
приводится извлечение из Федерального закона "О 
беженцах"о том, что такое лицо не может быть возвращено 
против его воли на территорию государства своей 
гражданской принадлежности (своего прежнего обычного 
местожительства). В старом бланке имелось поле для 
простановки отпечатка большого пальца правой руки при 
отсутствии удостоверения личности владельца или в случае 
его неграмотности. Новым это не предусмотрено. 

В удостоверение могут вноситься отметки органов 
ЗАГСа. По желанию владельца указываются группа крови и 
резус-фактор. Обложка нового бланка - темно-коричневого 
цвета (ранее - светло-синего). 

Удостоверение выдается территориальным органом ФМС 
России по месту постановки беженца на учет на срок его 
признания таковым (но не более 3 лет). Допускается 
продление на 1 год. 

Удостоверения на новых бланках выдаются с 1 января 
2012 г. Имеющиеся старые бланки используются наряду с 
новыми до их израсходования (но не позднее 1 января 
2013 г.). При этом оформленные на них удостоверения 
действительны до истечения указанных в них сроков. 

 
Правопорядок, общественная безопасность, 

защита от ЧС 
 
Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ “О 
добровольной пожарной охране” 
 
В России создается добровольная пожарная охрана. 

Принят Закон о добровольной пожарной охране. 
Физлица смогут создавать общественные объединения 

пожарной охраны непосредственно путем их объединения и 
через общественные объединения. 

Общественные объединения пожарной охраны 
образуются в формах общественных организаций и 
учреждений. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение 
добровольной пожарной охраны осуществляется за счет 
собственных средств, взносов, пожертвований, средств 
учредителей, поддержки органов власти и муниципалитетов 
и др. 

Основные задачи добровольной пожарной охраны - 
профилактика и тушение пожаров, спасение людей и 
имущества, оказание помощи пострадавшим, проведение 
аварийно-спасательных работ. 

Добровольными пожарными могут стать граждане, 
достигшие 18 лет. Соответствующий статус приобретается с 
момента обязательной регистрации в реестре добровольных 
пожарных. 

Определены права и обязанности добровольных 
пожарных, компенсации и льготы, предусмотренные им. 

Не имеющих специального профобразования 
добровольных пожарных обязательно обучат по 
программам первоначальной и последующей 
профподготовки. 

 
Постановление Правительства РФ от 5 мая 2011 г. № 
344 “Об утверждении Правил привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны для 
ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров” 
 
Местные власти смогут на законной основе 
привлекать пожарную охрану МЧС России к 
тушению лесных пожаров. 

Регламентирован порядок привлечения 
подразделений пожарной охраны к ликвидации лесных 
пожаров. 

Уполномоченные органы власти, в чьем ведении 
находятся соответствующие леса, заключают с 
территориальными органами МЧС России соглашения. В 
них определяются условия использования 
подразделений; состав и объем привлекаемых сил и 
средств; необходимое для тушения пожаров снаряжение; 
применяемые частоты и позывные средств связи. 
Указанные в соглашении условия, состав и объем 
привлекаемых сил и средств устанавливаются планами 
тушения лесных пожаров. 

По решению комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности можно использовать силы и 
средства, не предусмотренные соглашением. Это должно 
быть согласовано с территориальным органом МЧС 
России. 

Маневрирование и взаимодействие привлекаемых к 
тушению лесных пожаров сил и средств координирует 
соответствующий региональный орган власти. 
Непосредственное командование возложено на 
руководителя тушения пожаров. 

Привлеченные силы и средства возвращаются в места 
дислокации по решению вышеуказанной комиссии. 

 
Семейное право 

 
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 98-ФЗ “О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” 
 
Рассмотрение споров о детях: поправки. 

Скорректированы СК, ГПК и КоАП РФ. 
Закреплено, что на период до вступления в силу 

судебного решения об установлении места жительства 
детей суд вправе определить такое место по требованию 
одного или обоих родителей. Аналогичным образом 
может быть урегулирован порядок осуществления 
родительских прав. 

Место и (или) порядок устанавливаются в 
предварительном судебном заседании с обязательным 
участием органа опеки и попечительства. Определение 
выносится при наличии положительного заключения 
последнего и с обязательным учетом мнения детей. 

Введена ответственность за нарушение прав и 
интересов несовершеннолетних их родителями или 
иными законными представителями. Речь идет о 
лишении права общаться с родителями или близкими 
родственниками, если такое общение не противоречит 
интересам детей, намеренном сокрытии места 



                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                                                                           

5 

 

нахождения последних помимо их воли, неисполнении 
вышеуказанных решений суда либо ином 
воспрепятствовании осуществлению родителями прав на 
воспитание и образование детей и на защиту их прав и 
интересов. Штраф - от 2 до 3 тыс. руб. 

За повторное совершение указанного правонарушения в 
течение года предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. руб. или 
арест на срок до 5 суток. 

 
Здравоохранение, образование, наука, культура, 

спорт и туризм 
 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 15 марта 2011 г. № 201н “О внесении 
изменений в Порядок оказания медицинской помощи 
пострадавшим с сочетанными, множественными и 
изолированными травмами, сопровождающимися 
шоком, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 декабря 2009 г. № 991н” 
 
Пострадавших с сочетанными, множественными 
травмами, сопровождающимися шоком, можно 
доставлять в медорганизации авиатранспортом. 

Уточнен порядок оказания медпомощи пострадавшим с 
сочетанными, множественными и изолированными 
травмами, сопровождающимися шоком. 

Специализированные бригады скорой медпомощи 
доставляют таких пострадавших с места происшествия в 
организации, оказывающие медпомощь. При этом 
используют автомобили скорой медпомощи класса С. 
Установлено, что при их отсутствии - класса В (на 
расстояние не более 100 км). Они должны быть оснащены в 
соответствии со стандартом. Также может использоваться 
авиационный транспорт. 

Уточнено, что в медорганизациях, в которые доставляют 
таких пострадавших, должны круглосуточно 
функционировать отделения компьютерной (магнитно-
резонансной) томографии. 

 
Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Указ Президента РФ от 6 мая 2011 г. № 590 "Вопросы 
Совета Безопасности Российской Федерации"  
 
Новое положение о Совете безопасности России. 

В декабре 2010 г. был принят новый Закон о 
безопасности. В связи с этим закреплен новый порядок 
работы Совета безопасности России (Совбез). 

Совет является конституционным совещательным 
органом. 

Пересмотрены задачи и основные функции указанного 
органа. Президент РФ вправе расширять их перечень. 

Совет готовит решения Президента РФ в определенной 
сфере. К ней отнесены не только обеспечение национальной 
безопасности, но и ряд других вопросов. В их числе - 
организация обороны, военного строительства, оборонного 
производства, военного и военно-технического 
сотрудничества. 

Кроме того, совет формирует госполитику в области 
обеспечения национальной безопасности, контролирует ее 
реализацию. Он также прогнозирует, выявляет, оценивает 
угрозы, военную опасность, разрабатывает меры по их 
нейтрализации. 

Совбез формирует и возглавляет Президент РФ. 
Регламентирован порядок проведения заседаний 

Совбеза, работы его аппарата и постоянных комиссий. 
Вступившие в силу решения совета обязательны для 

исполнения госорганами и должностными лицами. 
Указ вступает в силу со дня его подписания. Утратил 

силу ряд прежних документов, касавшихся работы 
Совбеза. 

 
Уголовное, уголовно-процессуальное, 

уголовно-исполнительное право 
 
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ “О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с 
совершенствованием государственного управления в 
области противодействия коррупции” 
 
Вводятся кратные штрафы за взятки. 

Установлен новый тип взяткополучателя - 
должностное лицо публичной международной 
организации. 

Теперь наказание за взятку зависит от ее размера. 
Взятки классифицируются следующим образом: 

простые (до 25 тыс. руб.), значительные (от 25 до 
150 тыс. руб.), крупные (от 150 тыс. руб. до 1 млн руб.) и 
особо крупные (свыше 1 млн руб.). 

Установлено, что штрафы могут применяться не 
только как дополнительная мера наказания к лишению 
свободы, но и альтернативная. 

Так, за получение простой взятки будут наказывать 
25-50-кратным штрафом либо лишением свободы на 
срок до 3 лет с 20-кратным штрафом. 

За получение взятки в особо крупном размере 
установлен 80-100-кратный штраф с лишением права 
занимать конкретные должности или осуществлять 
определенную деятельность на срок до 3 лет. Также 
можно лишать свободы на срок от 8 до 15 лет с 70-
кратным штрафом. 

Кроме того, введен самостоятельный состав 
преступления - посредничество во взяточничестве. 

Скорректировано наказание за коммерческий подкуп. 
Вводится административная ответственность за 

незаконное вознаграждение иностранного должностного 
лица (в т. ч. должностного лица публичной 
международной организации). За данное деяние на 
юрлиц будет налагаться штраф. Его размер зависит от 
суммы вознаграждения. 

Введен институт правовой помощи по делам об 
административных правонарушениях. 

Кроме того, повышен минимальный размер наказания 
в виде штрафа с 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. 

Штраф, исчисляемый исходя из кратной суммы 
коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в 
размере до 100-кратной их величины, но не менее 
25 тыс. руб. и не более 500 млн руб. 

 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 

Книги 
 
Тумасова В.И. Проблемы и методология оценки прав 
собственности. Книга 2. Интеллектуальная 
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собственность. Земельные участки - Система ГАРАНТ, 
2011 г. 

Вторая книга рассматривает нашедшие отражение в 
современной практике арбитражных судов методологические 
подходы к оценке рыночной стоимости активов. Речь идет об 
интеллектуальной собственности (в том числе о крайне 
спорной позиции об отнесении действующим 
законодательством к нематериальным активам 
имущественных прав из договора аренды) и земельных 
участках. Наибольшее внимание уделено 
правоприменительным проблемам в сфере земельных 
отношений, в частности, определению кадастровой и 
рыночной стоимости участка. 

 
Материалы прессы 

 
Восстановление ОС: текущие затраты или капвложения? 
(Е.Л. Ермошина, "Актуальные вопросы бухгалтерского учета 
и налогообложения", N 8, апрель 2011 г.) 
 
Комментарий к письму Министерства финансов 
Российской Федерации от 04.03.2011 N 03-11-11/48 и 
письму Министерства финансов Российской Федерации 
от 03.03.2011 N 03-11-06/3/25 (М.В. Подкопаев, "Акты и 
комментарии для бухгалтера", N 8, апрель 2011 г.) 
 
Списание безнадежной "дебиторки" за счет резерва 
(Е.Л. Ермошина, "Налог на прибыль: учет доходов и 
расходов", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Особенности применения НДС при длительном цикле 
изготовления товаров (Е.Е. Смирнова, "НДС: проблемы и 
решения", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Проверки индивидуальных сведений: что нужно знать 
бухгалтеру? (Ю.А. Мельникова, "Упрощенная система 
налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение", 
N 4, апрель 2011 г.) 
 
Бюджетный учет имущества казны (Л. Ларцева, 
"Казенные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение" N 4, апрель, 2011 г.) 
 
Практика формирования государственных заданий 
(Г.Г. Зайцева, "Руководитель автономного учреждения", N 4, 
апрель 2011 г.) 
 
Коллективная материальная ответственность как метод 
борьбы с недостачей (Л.В. Куревина, "Отдел кадров 
бюджетного учреждения", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Оцениваем обязательства перед инвесторами и 
подрядчиками (С.В. Булаев, "Строительство: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Комментарий к Приказу Минфина РФ от 24.12.2010 
N 186н "О внесении изменений в нормативные правовые 
акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим 
силу Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 15 января 1997 г. N 3" (Г.А. Филимонов, 
"Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", N 4, 
апрель 2011 г.) 
 
Порядок учета для целей налогообложения субсидий, 
получаемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства (Т. Левадная, "Финансовая 
газета", N 17, апрель 2011 г.) 
 
Переквалификация актива: последствия в учете и 
налогообложении (Т. Лисянская, "Финансовая газета. 
Региональный выпуск", N 17, апрель 2011 г.) 
 
Страховые взносы в ФСС России: шпаргалка для 
льготников ("ЭЖ Вопрос-Ответ", N 3, март 2011 г.) 
 
Если у вас переплата... (И.М. Акиньшина, 
"Нормативные акты для бухгалтера", N 8, апрель 2011 г.) 
 
Энергоэффективность - важнейшая задача 
российской экономики (Ю.А. Липатов, "Бюджет", N 3, 
март 2011 г.) 
 
Несчастный случай на производстве: памятка 
работодателю (А. Коржова, "Практический 
бухгалтерский учет", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Тарифы страховых взносов для коммерсантов, 
применяющих УСН на основе патента (Е.В. Савина, 
"Вмененка", N 4, апрель 2011 г.) 
 
КБК-2011. Новости для спецрежимов (С. Бабурова, 
"Современный предприниматель. Индивидуальный 
подход к бизнесу", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Переходим на новый план счетов (Г.М. Федина, "В 
курсе правового дела", N 6, март 2011 г.) 
 
Оформляем трудовой договор (А.А. Курушин, "В курсе 
правового дела", N 6, март 2011 г.) 
 

Новые книги в «Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству» 

 
Кузьмин В.А. Комментарий к Федеральному закону 
от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений" (под ред. Н.С. Мановой) - Система 
ГАРАНТ, 2011 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону о содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. В этом акте проанализированы порядок, 
условия содержания по стражей, гарантии прав и 
законных интересов граждан, задержанных по 
подозрению в совершении преступления, а также лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. В 
комментарии отражен смысл внесенных в закон 
изменений и дополнений; раскрываются наиболее 
значимые и противоречивые моменты; приводятся 
рекомендации практического применения 
законодательных норм. Автором также исследован 
внушительный массив норм смежного законодательства 
и подзаконных актов, положения которых в той или иной 
степени затрагивают сферу действия анализируемого 
закона. 

 
Спиридонова М.А., Удалова Н.М. Комментарий к 
Федеральному закону от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О 
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рекламе" (под ред. В.А. Лариновой) - Система ГАРАНТ, 
2011 г. 

Издание представляет собой постатейный комментарий к 
Федеральному закону о рекламе. Материал подготовлен на 
основе анализа федерального законодательства, 
устанавливающего основы правового регулирования в 
области рекламной деятельности. 

Автором учтены все внесенные после принятия 
нормативного документа изменения, рассмотрены 
нововведения и прослежено их применение на практике. 
Приведены примеры из судебной и административной 
практики. Обращается внимание на восполненные и пока не 
устраненные противоречия, допущенные законодателем, и 
предлагаются допустимые варианты их разрешения с 
применением различных способов их толкования. 

 
Кузьмин В.А. Комментарий к Федеральному закону от 
12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 
(под ред. А.Е. Епифанова, В.М. Абдрашитова) - Система 
ГАРАНТ, 2011 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону о гражданской 
обороне. В нем изложены вопросы функционирования и 
устройства гражданской обороны в Российской Федерации, 
ее задачи. Автором учтены изменения смежного 
законодательства, приводятся примеры практического 
применения норм закона, анализируются его пробелы и 
несовершенства. Даются практические рекомендации по 
применению отдельных положений. 

 
Шашкова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 
15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации" - 
Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Данное издание содержит постатейный комментарий к 
Федеральному закону об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации. Этот акт имеет 
достаточно узкую "направленность" - исключительно на 
область обязательного пенсионного страхования, 
являющуюся одним из существенных аспектов обеспечения 
достойной социальной помощи каждому нуждающемуся в 
ней. В законе сформулированы основные нормы, с помощью 
которых государство комплексно регулирует отношения с 
участием застрахованных лиц, страхователей, страховщиков. 
Автор с учетом всех внесенных изменений и дополнений, 
смежного законодательства, подзаконных актов раскрывает 
наиболее значимые и противоречивые моменты, приводит 
примеры практического применения отдельных положений, 
рассматривает судебную практику. 

 
Панин А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 
21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
(Под ред. Е.А. Каменевой) - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону о Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

В соответствии с данным актом для реформирования 
ЖКХ создается некоммерческая организация в форме 
государственной корпорации "Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 

В тексте комментария проанализированы цели 
деятельности и функции Фонда, органы управления и их 
полномочия. Также исследуются вопросы расходования 
средств Фонда на подготовку проектной документации и 
проведение ее экспертизы; порядок разработки сметы, 

согласования ее с органом местного самоуправления, 
утверждения актов приемки работ и многое другое. 

 
Богатырева Е.А., Шевченко М.А. Комментарий к 
Закону Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
N 2300-I "О защите прав потребителей" (под ред. 
к.ю.н., доцента Д.В. Ширипова) - Система ГАРАНТ, 
2011 г. 

Настоящий комментарий разъясняет права 
потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества и безопасных для жизни и 
здоровья, на получение информации о товарах (работах, 
услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 
продавцах), просвещение, государственную и 
общественную защиту их интересов. Также определяется 
механизм реализации этих прав. 

В комментарии содержатся образцы исковых 
заявлений и претензий - документов, подготовить 
которые в случае необходимости должен уметь каждый.  

 
Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 
2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" (постатейный) (под ред. 
Е.А. Рыбасовой) - "Юстицинформ", 2011 г. 

В издании приведен постатейный комментарий к 
Федеральному закону о несостоятельности (банкротстве) 
в актуальной редакции с учетом новейших подзаконных 
актов. 

Комментарий содержит подробный научно-
практический анализ норм законодательства, 
регулирующего отношения, связанные с 
несостоятельностью (банкротством), примеры из 
судебной практики. Исследуются последние новеллы 
закона и современные подходы к трактовке 
традиционных норм. Авторы комментария широко 
используют не только положения анализируемого акта, 
но и иные законы и подзаконные нормативные правовые 
акты, относящиеся к содержанию и применению его 
норм. Такой подход придает изданию практический 
характер и облегчает его использование. 

 
Гришаев С.П. Вещные права в гражданском праве - 
Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Предлагаемый читателю материал представляет 
собой комментарий тех изменений, которые 
предполагается внести в понятие и виды ограниченных 
вещных прав. 

В работе дается общая характеристика вещных прав, 
показываются способы их защиты, анализируются 
отдельные виды вещных прав. 

 
Новые материалы “Библиотеки 

консультаций: кадры” 
 
Как правильно использовать новые возможности, 
или что дает коучинг руководителю? (Л. Морозова, 
"Управление персоналом", N 7, апрель 2011 г.) 
 
Способы оценки профессиональных рисков 
(Г.З. Файнбург, "Охрана труда и техника безопасности на 
автотранспортных предприятиях и в транспортных 
цехах", N 3, март 2011 г.) 
 
Культура охраны труда и национальная безопасность 
(В.И. Щербаков, "Охрана труда и техника безопасности 
на промышленных предприятиях", N 3, март 2011 г.) 



                Законодательство с комментариями на Вашем компьютере     
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ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Тарифы и цены 

 
Распоряжение Администрации Томской области от 22 
апреля 2011 г. N 336-ра "Об установлении платы за 
хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке в муниципальном 
образовании городском округе Стрежевой" 

В муниципальном образовании городской округ 
Стрежевой утверждена плата за хранение задержанного 
транспортного средства на специализированной стоянке в 
зависимости от категории транспортного средства: за 
хранение транспортного средства категории А - 17,64 руб. за 
час; категорий В и D массой до 3,5 тонны - 35,28 руб. за час; 
категорий D массой более 3,5 тонны, С и Е - 70,55 руб. за 
час; за хранение негабаритного транспортного средства - 
105,83 руб. за час (НДС не предусмотрен). 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Администрации г. Томска от 5 мая 2011 г. 
N 437 "Об утверждении Порядка формирования и 
опубликования плана передачи религиозным 
организациям муниципального недвижимого имущества 
религиозного назначения и Порядка создания и 
деятельности комиссии по урегулированию разногласий, 
возникающих при рассмотрении заявлений религиозных 
организаций" 

Установлен порядок формирования и опубликования 
плана передачи религиозным организациям недвижимого 
имущества муниципального образования "Город Томск" 
религиозного назначения, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления 
муниципальным унитарным предприятиям либо 
муниципальным учреждениям, и передача которого 
невозможна без проведения мероприятий по высвобождению 
имущества, а также жилых помещений муниципального 
жилищного фонда. Создана комиссия по урегулированию 
разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений 
религиозных организаций. Определены ее основные задачи и 
организация деятельности. 

 
Основы государственно-правового устройства 

 
Решение Думы городского округа ЗАТО Северск от 28 
апреля 2011 г. N 12/2 "О Молодежном парламенте" 

В целях поддержки гражданской активности молодежи, 
формирования ее правовой и политической культуры и 
проявления инициативы при осуществлении Думой уставных 
полномочий, формирования резерва кадров для органов 
местного самоуправления в ЗАТО Северск действует 
Молодежный парламент, задачами которого являются: 
участие в выработке и осуществлении основных 
направлений молодежной политики; обеспечение молодежи 
объективной информацией о деятельности Думы, изучение 
ее мнения о результатах этой деятельности; анализ и 
подготовка предложений по совершенствованию решений 
Думы, затрагивающих права и законные интересы молодежи; 
формирование позитивного общественного мнения, 
связанного с деятельностью Думы и Молодежного 
парламента. Уточнено, что членами парламента могут быть 
граждане РФ в возрасте от 18 до 33 лет, постоянно или 

временно проживающие на территории ЗАТО Северск. 
Их количество не должно превышать 26 человек. 
Указаны порядок формирования парламента, 
организационная структура и формы деятельности, а 
также его полномочия. 

 
Правопорядок, общественная безопасность, 

защита от ЧС 
 
Решение Думы городского округа ЗАТО Северск от 
28 апреля 2011 г. N 12/11 "Об утверждении Правил 
содержания собак и других домашних животных на 
территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области" 

В целях обеспечения общественного порядка, 
безопасности людей от неблагоприятного физического, 
санитарно-эпидемиологического, психологического и 
иного воздействия животных установлены единые и 
обязательные нормы и требования содержания собак и 
других домашних животных их владельцами, которые 
регулируют отношения в области содержания домашних 
и других животных на территории городского округа 
ЗАТО Северск Томской области. Уточнено, что 
владельцы животных обязаны обеспечивать условия, 
отвечающие ветеринарно-санитарным и 
зоогигиеническим правилам и нормам, соответствующие 
биологическим и индивидуальным особенностям 
животных, а также удовлетворять их потребности в 
пище, воде, сне, движении, естественной активности. 
Указаны права и обязанности владельцев домашних 
животных, а также правила выгула животных, торговли 
ими и утилизации (захоронения) их трупов. Приведен 
порядок отлова безнадзорных животных. 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Постановление Администрации города Кедрового от 
27 апреля 2011 г. N 156 "Об утверждении Правил 
подготовки и оформления схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории" 

Установлены Правила подготовки и оформления схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории, 
которые определяют форму, порядок согласования и 
утверждения схем расположения, требования к их 
разработке, согласованию и утверждению. 

 
Здравоохранение, образование, наука, 

культура, спорт и туризм 
 
Постановление Мэра города Кедрового от 19 апреля 
2011 г. N 15 "Об учреждении Гранта Мэра города 
Кедрового для медалистов, победителей и призеров 
районных олимпиад школьников на 2011-2013 годы" 

В целях поддержки и стимулирования одаренных и 
талантливых учащихся общеобразовательных 
учреждений муниципального образования, их 
дальнейшего интеллектуального и профессионального 
роста на 2011-2013 гг. учрежден ежегодный Грант Мэра 
г. Кедрового выпускникам-медалистам, победителям и 
призерам районных олимпиад школьников. Указаны 
категории медалистов и учащихся, которым вручается 
Грант, а также его размеры и порядок присуждения. 


