
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.  
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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 
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" 

13/07/11 Выступление К.ю.н., доцента, начальника Управления частного права Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО на 
тему "Арбитражная практика применения 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

 
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 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 1 апреля 
2011 г. № ММВ-7-6/242@ “Об утверждении формы 
уведомления о постановке на учет в налоговом органе 
организации, являющейся иностранным маркетинговым 
партнером Международного олимпийского комитета и 
(или) официальной вещательной компанией” 
 
Постановка на учет в налоговом органе иностранного 
маркетингового партнера МОК и (или) официальной 
вещательной компании: форма уведомления. 

В 2014 г. в Сочи пройдут XXII Олимпийские и 
XI Паралимпийские зимние игры. 

Иностранные маркетинговые партнеры Международного 
олимпийского комитета (далее - МОК) - зарубежные 
компании, являющиеся официальными спонсорами, 
поставщиками, лицензиатами комитета в рамках 
организации и проведения Олимпийских и Паралимпийских 
игр. Исключение составляют филиалы и представительства 
таких организаций в России. Официальными вещательными 
компаниями являются юрлица, получившие исключительные 
права на трансляцию названных мероприятий. 

Утверждена форма уведомления о постановке на учет в 
налоговом органе организации, являющейся иностранным 
маркетинговым партнером МОК и (или) официальной 
вещательной компанией (N2014-Учет). 

В нем отражается информация об иностранной 
организации, о регистрации (инкорпорации), о видах 
экономической деятельности. Также указываются данные об 
обслуживающем банке в стране регистрации 
(инкорпорации), об обособленных подразделениях и 
учредителях (физических или юридических лицах). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2011 г. 
Регистрационный № 20642. 

 
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 апреля 
2011 г. N КЕ-4-3/6494 "О порядке учета в целях 
налогообложения прибыли затрат на разработку 
проектной документации при отсутствии доходов" 
 
Как учитываются затраты на разработку проектной 
документации в целях налогообложения прибыли при 
отсутствии доходов? 

Организация учитывает расходы в целях 
налогообложения прибыли как в периоде получения, так и 
отсутствия доходов при условии, что осуществляемая 
деятельность в целом направлена на получение прибыли. 

Перечень прямых расходов, связанных с производством 
товаров (выполнением работ, оказанием услуг), является 
открытым. Они определяются налогоплательщиком 
самостоятельно. К косвенным относятся все иные суммы 
расходов (за исключением внереализационных), которые 
осуществлялись в течение отчетного (налогового) периода. 

Косвенные расходы формируют убыток отчетного года. 
Прямые могут быть учтены при определении налоговой базы 
лишь в том периоде, когда будет реализована готовая 
продукция. 

Затраты по разработке проектной документации, 
связанные с созданием амортизируемого имущества, 
формируют его первоначальную стоимость. Они 
учитываются в целях налогообложения прибыли через 
механизм амортизации. 

Иные затраты (содержание офисного помещения, 
зарплата управленческого персонала и т. п.) могут 
относиться к косвенным расходам, признаваемыми в 
текущем отчетном периоде, если они обоснованы и 
документально подтверждены. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Письмо Федеральной таможенной службы от 22 
марта 2011 г. № 01-11/12406 “О таможенном 
декларировании товаров” 
 
О таможенном декларировании товаров. 

Чтобы поместить товары под процедуру переработки 
на таможенной территории, декларация подается лицом, 
получившим разрешение на переработку или 
непосредственно осуществляющим ее. 

Указанное разрешение может получить любое 
российское лицо, в т. ч. не осуществляющее 
непосредственно операции по переработке, которое 
может быть декларантом в отношении товаров, 
указанных в разрешении. 

Если товары помещаются под процедуру переработки 
на таможенной территории для их ремонт, то в качестве 
заявления на переработку может использоваться 
декларация на ввозимую иностранную продукцию. 

Декларантом может быть лицо государства - члена 
ТС, заключившее внешнеэкономическую сделку (от 
имени которого она заключена) или имеющее право 
владеть, пользоваться, распоряжаться товарами (при 
отсутствии внешнеэкономической сделки). 

Таможенный представитель совершает от имени и по 
поручению декларанта или иных заинтересованных лиц 
таможенные операции в соответствии с 
законодательством ТС на территории государства-члена 
ТС, таможенным органом которого он включен в 
соответствующий реестр. 

Законодательство ТС не содержит ограничений по 
подаче декларации таможенным представителем от 
имени и по поручению декларанта при помещении 
товаров под процедуру переработки на (вне) таможенной 
территории. 

 
Промышленность, топливно-энергетический 

комплекс 
 
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 
№ 355 “О внесении изменений в основные положения 
функционирования розничных рынков 
электрической энергии” 
 
Энергосбытовые компании, снабжающие 
электроэнергией организации Минобороны России, 
могут получить статус гарантирующих поставщиков. 

Скорректированы правила функционирования 
розничных рынков электроэнергии. 

Статус гарантирующего поставщика присваивается 
по результатам открытого конкурса. Расширен перечень 
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лиц, выступающих в указанном качестве до определения 
победителя первого конкурса. В него включены 
энергосбытовые компании, снабжающие электроэнергией 
организации Минобороны России и иных потребителей, 
присоединенных к подведомственным этому Министерству 
сетям. 

До 1 февраля 2012 г. указанные компании должны 
привести размер собственного капитала в соответствие с 
установленными требованиями (не менее 5% 
среднемесячной стоимости электроэнергии (мощности), 
приобретаемой на розничном рынке у гарантирующего 
поставщика). 

До 1 июня 2011 г. они подают в региональный 
уполномоченный орган заявление о приобретении статуса 
гарантирующего поставщика или об отказе от него. В случае 
присвоения указанного статуса они включаются в сводный 
прогнозный баланс производства и поставок электроэнергии 
(мощности) по соответствующему субъекту Федерации (если 
не были внесены в него ранее). 

Для сбытовой компании, получившей статус 
гарантирующего поставщика в границах балансовой 
принадлежности всех электросетей подведомственных 
Минобороны организаций, расположенных на территории 
соответствующего субъекта Федерации, устанавливается 
одна зона деятельности. 

Компания обязана до 1 января 2015 г. получить право на 
участие в торговле электроэнергией (мощностью) на оптовом 
рынке по группам точек поставки, соответствующим ее зоне 
деятельности в качестве гарантирующего поставщика. Иначе 
она лишается указанного статуса. Данное требование не 
касается осуществления функций гарантирующего 
поставщика в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах либо на 
территории Амурской области, Приморского и Хабаровского 
краев, Южно-Якутского района Республики Саха (Якутия), 
Еврейской автономной области. 

 
Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание, защита прав потребителя 

 
Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 31 марта 2011 г. N 29 "Об утверждении СП 
2.3.6.2867-11 "Изменения и дополнения N 4 к СП 
2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья" 
 
Общепит: уточнены санитарно-эпидемиологические 
требования. 

Скорректированы санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общепита, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. 

При размещении организаций общепита должны 
соблюдаться гигиенические нормативы уровней шума, 
инфразвука, вибрации, электромагнитных полей в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки. Также учитываются предельно-
допустимые концентрации и ориентировочные безопасные 
уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. 

Организациям, расположенным в жилых зданиях, следует 
иметь входы (ранее также эвакуационные выходы), 
изолированные от жилой части. 

Исключено требование, согласно которому в 
нежилых помещениях жилых зданий (кроме общежитий) 
допускалось размещать организации общей площадью до 
700 кв. м с числом посадочных мест не более 50. 

Разрешено готовить блюда на мангале в организациях 
общепита, размещенных в отдельно стоящих зданиях. 
При этом должно использоваться современное 
оборудование. 

В цехах (помещениях) для приготовления холодных 
блюд, мягкого мороженого, крема и отделки тортов и 
пирожных должны устанавливаться бактерицидные 
лампы. Это также касается помещений для 
порционирования готовых блюд, упаковки и 
формирования их наборов. 

В организациях общепита по мере необходимости 
должен проводиться косметический ремонт (побелка и 
покраска помещений, профилактический ремонт 
санитарно-технического и технологического 
оборудования). 

Установлены некоторые особенности организации 
питания участников массовых общественных 
мероприятий (оказания кейтеринговых услуг). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 мая 2011 г. 
Регистрационный № 20690. 

 
Транспорт и связь 

 
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 
№ 351 “О внесении изменений в Правила допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)” 
 
Управление самоходными машинами: нововведения. 

Скорректированы Правила допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста). 

Уточнено, что относится к таким машинам. 
Это тракторы, самоходные дорожно-строительные 

машины и другие наземные безрельсовые механические 
транспортные средства с независимым приводом. Объем 
двигателя внутреннего сгорания должен быть свыше 
50 куб. см, а максимальная мощность электродвигателя - 
более 4 кВт. 

Исключения - предназначенные для движения по 
автомобильным дорогам общего пользования 
автомототранспортные средства, имеющие 
максимальную конструктивную скорость более 
50 км/час. Это также боевая самоходная техника 
структур, выполняющих задачи в области обороны и 
безопасности государства. 

Расширен перечень документов, подтверждающих 
право на управление самоходными машинами. 

Это не только удостоверение тракториста-машиниста 
(тракториста), но и временные удостоверение и 
разрешение на право управления самоходными 
машинами. 

Временное удостоверение выдается органами 
гостехнадзора лицам, направленным образовательными 
учреждениями для прохождения производственной 
практики на срок до 2 месяцев. 

Временное разрешение вручается взамен 
удостоверения до вступления в законную силу 
постановления по делу об административном 
правонарушении. Удостоверение возвращается по 
истечении срока лишения права управления при 
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представлении медсправки (ранее, если после вынесения 
постановления прошло более 12 месяцев, также нужно было 
сдавать экзамены). 

Пересмотрены категории самоходных машин. 
В категорию "С" теперь входят колесные машины с 

двигателем мощностью от 2,7 до 110,3 (ранее - до 77,2) кВт, 
"В" - свыше. На 4 группы разбита категория "А". 

Постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев со 
дня его официального опубликования. Ранее выданные 
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 
действительны до истечения указанного в них срока. 

 
Приказ МВД РФ от 1 апреля 2011 г. № 155 “Об 
утверждении формы бланка извещения о дорожно-
транспортном происшествии” 
 
Утверждена новая форма бланка извещения о дорожно-
транспортном происшествии. 

В ней уточнен перечень возможных обстоятельств ДТП. 
Так, появились новые: "двигался прямо (не маневрировал)", 
"двигался на перекрестке". 

До 1 апреля 2012 г. наряду с новой формой 
действительны бланки извещения о ДТП старого образца. 

С указанной даты приказ, утверждавший прежнюю 
форму бланка, утрачивает силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2011 г. 
Регистрационный № 20670. 

 
Приказ МВД РФ от 1 апреля 2011 г. № 154 “Об 
утверждении формы справки о дорожно-транспортном 
происшествии” 
 
ОСАГО: новая форма справки о ДТП. 

Чтобы получить страховую выплату по ОСАГО, 
потерпевший должен представить страховщику справку о 
ДТП. Она выдается Госавтоинспекцией, если документы о 
происшествии оформлялись при участии уполномоченных 
сотрудников полиции. 

Утверждена новая форма такой справки. 
В частности, дополнительно указываются координаты 

места происшествия, полученные по ГЛОНАСС/GPS 
(широта и долгота). 

Также приводится информация об освидетельствовании 
на состояние алкогольного опьянения. 

Исключена графа о постановлении-квитанции о 
наложении административного штрафа. 

В качестве приложения к справке оформляются данные о 
потерпевших (погибших). При этом приводимая информация 
более конкретизирована. Указываются не только их 
количество, но и ФИО, телефоны, категория (пешеход, 
водитель, пассажир и др.), номер бригады скорой помощи и 
название медорганизации, работники которой прибыли на 
место ДТП. 

Прежние бланки справок действительны до 1 февраля 
2012 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2011 г. 
Регистрационный № 20671. 

 
Информация, реклама и СМИ 

 
Указ Президента РФ от 12 мая 2011 г. № 637 “О внесении 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 
24 июня 2009 г. № 715 "Об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и радиоканалах" и в 
перечень, утвержденный этим Указом” 
 

Какие телерадиоканалы должны бесплатно 
транслироваться на всей территории страны? 

Закреплен новый перечень телеканалов, которые 
являются обязательными для распространения на всей 
территории России и бесплатными для потребителей. 

Согласно изменениям в него входят Первый канал, 
Россия-1, -2, -24, -Культура (-К), НТВ, Петербург - 5 
канал, Детско-юношеский телеканал "Карусель". 

Уточнены полномочия ФГУПа "Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть". 

Предприятие является оператором связи, 
осуществляющим эфирные аналоговую и цифровую 
наземные трансляции общероссийских обязательных 
общедоступных телерадиоканалов в России. 

Так, оно объединяет (формирует) цифровые сигналы 
вещателей для эфирной трансляции общероссийских 
общедоступных телеканалов, а также региональных в 
конкретной зоне вещания. 

Между ФГУПом и вещателями заключается договор 
об оказании услуг связи. 

Сигналы общедоступных телерадиоканалов могут 
доставляться предприятием в том числе с 
использованием сетей иных операторов связи. 

Субсидии на цифровую трансляцию в 2011 г. 
общедоступных телеканалов в населенных пунктах с 
численностью населения менее 100 тыс. человек получит 
ФГУП, а не сами вещатели. В остальном порядок 
предоставления средств не изменился. 

Установлено, что Правительство РФ определяет 
порядок гостарифов на услуги связи, оказываемые РТРС 
вещателям, а также предоставляемые данному 
предприятию иными операторами. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Основы государственно-правового 
устройства 

 
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 
№ 352 “Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления федеральными органами 
исполнительной власти государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и 
определении размера платы за их оказание” 
 
Определен перечень необходимых и обязательных 
для оказания федеральными органами власти 
госуслуг, предоставляемых организациями. 

Установлено, как определяется размер платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления федеральными 
органами власти. 

Методика определения размера платы за оказание 
названных услуг, а также ее предельные величины 
устанавливаются федеральными министерствами, 
службами или агентствами. 

Методика должна содержать обоснование расчетно-
нормативных затрат, пример определения размера платы, 
периодичность ее пересмотра. 

Проект методики направляется на оценку 
регулирующего воздействия в Минэкономразвития 
России. Также его согласовывают с ФАС России. 

Приведен перечень необходимых и обязательных для 
предоставления федеральными органами власти 
госуслуг, которые оказываются организациями. Всего их 
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29. В их числе - госэкспертиза проектной документации, 
инженерных изысканий, выдача судовых документов, 
государственная историко-культурная и искусствоведческая 
экспертиза, проведение кадастровых работ в целях выдачи 
межевого плана. 

Утратил силу перечень платных услуг, оказываемых 
организациями в целях предоставления федеральными 
органами власти госуслуг. 

 
Правопорядок, общественная безопасность, 

защита от ЧС 
 
Указ Президента РФ от 12 мая 2011 г. N 635 "О внесении 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 1 
марта 2011 г. N 251 "О внеочередной аттестации 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации" 
 
Срок аттестации сотрудников ОВД РФ продлен до 
1 августа 2011 г. 

С 1 марта 2011 г. в России действует Закон о полиции. В 
связи с этим проводится внеочередная аттестация 
сотрудников органов внутренних дел РФ. 

Срок аттестации последних продлен до 1 августа 2011 г. 
К этой же дате Президенту РФ должны быть 

представлены предложения о кандидатурах на должности, 
подлежащие замещению лицами высшего начальствующего 
состава ОВД РФ. 

Первоначально планировалось сделать это к 
1 июня 2011 г. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2011 г. № 343 
“О внесении изменений в Правила пожарной 
безопасности в лесах” 
 
Скорректированы правила пожарной безопасности в 
лесах. 

Уточняются правила пожарной безопасности в лесах. Это 
обусловлено внесением изменений в Лесной кодекс РФ, а 
также передачей Рослесхозу некоторых функций. 

Ранее МПР России (преобразовано в 
Минприроды России) должно было устанавливать 
классификации природной пожарной опасности лесов и 
пожарной опасности в них в зависимости от условий погоды. 
Правила пожарной безопасности для каждого лесного 
района. Теперь этим занимается Агентство. 

Меры пожарной безопасности в лесах, расположенных на 
землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, осуществляются 
Минприроды России (а не Росприроднадзором). 

Рослесхоз принимает соответствующие меры также в 
случаях, когда у регионов изъяты переданные им отдельные 
полномочия Российской Федерации в области лесных 
отношений. 

Расширен перечень действий, которые нельзя совершать 
после схода снега до наступления устойчивой дождливой 
осенней погоды. В него включены работы с открытым огнем 
на торфяниках. 

Ранее на участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям, запрещалось 
выжигать траву. Теперь это касается также хвороста и 
других лесных горючих материалов. Причем запрет 
распространяется на участки, не отделенные 
противопожарной минерализованной полосой шириной не 

менее 0,5 м. Прежде нельзя было выжигать без 
постоянного наблюдения. 

Закреплены требования к мерам пожарной 
безопасности в зависимости от целевого назначения 
земель и лесов. 

Исключена норма, которая предусматривала, что 
государственный пожарный надзор в лесах 
осуществляется Росприроднадзором и его 
территориальными органами. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Решение Верховного Суда РФ от 12 апреля 2011 г. 
N ГКПИ11-100 О признании частично не 
действующими Правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления трудовых пенсий, 
утв. постановлением Правительства РФ от 24 июля 
2002 г. N 555 
 
Для определения страхового стажа период уплаты 
ЕНВД можно подтвердить не только свидетельством. 

Для выплаты трудовых пенсий необходимо наличие 
страхового стажа. 

Помимо времени работы в него, в частности, 
включаются и периоды иной деятельности, за которые 
уплачивались страховые взносы в ПФР. 

При этом к уплате последних приравнивается 
внесение взносов на государственное соцстрахование до 
1 января 1991 г., а также ЕСН и ЕНВД (до 2002 г.). 

До регистрации гражданина в качестве 
застрахованного лица в соответствии с Законом об 
индивидуальном учете в системе ОПС названные 
периоды подтверждаются определенными документами. 

ВС РФ счел незаконными нормы, касающиеся 
подтверждения периодов деятельности, за которые 
предприниматели платили ЕНВД. 

В силу этих положений единственным 
подтверждающим документом в таком случае является 
свидетельство об уплате данного налога. 

Между тем, как пояснил ВС РФ, выдача этих 
свидетельств предусматривалась Законом о ЕНВД для 
определенных видов деятельности. Он утратил силу с 
2003 г. 

Такое свидетельство выдавалось в рамках налоговых 
правоотношений. Оно не распространяется на 
отношения, связанные с включением периодов 
предпринимательской деятельности (за которые 
уплачивался ЕНВД) в страховой стаж. 

Исходя из НК РФ, обязанность налогоплательщика 
считается исполненной с даты уплаты ЕНВД, а не с 
момента предъявления такого свидетельства. 

Закон о страховых взносах в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС 
и ТФОМС также не препятствует тому, чтобы 
подтверждать факт уплаты налога иными документами, 
даже если эта обязанность имела место до вступления 
его в силу (т. е. до 2010 г.). Не содержит подобного 
ограничения и Закон о трудовых пенсиях. 

Таким образом, нет федерального закона, которым бы 
ограничивалась возможность подтверждать факт уплаты 
ЕНВД для определения страхового стажа только 
свидетельствами. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ и МВД РФ от 13 декабря 
2010 г. № 1101н/849 “Об утверждении порядка 
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оформления в собственность инвалидов легковых 
автомобилей, выданных им в соответствии с 
медицинскими показаниями бесплатно в безвозмездное 
пользование за счет средств федерального бюджета на 
основании государственных контрактов, заключенных 
Федеральным агентством по здравоохранению и 
социальному развитию и Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации” 
 
Автомобили, бесплатно предоставленные инвалидам по 
медицинским показаниям, оформляются в их 
собственность в заявительном порядке. 

Легковые автомобили, полученные инвалидами по 
медицинским показаниям бесплатно в безвозмездное 
пользование, передаются им в собственность по их 
заявлению. Речь идет о транспортных средствах, 
предоставленных за счет федерального бюджета на 
основании госконтрактов и дополнительных соглашений к 
ним, заключенных Росздравом и 
Минздравсоцразвития России. 

Определено, как эти автомобили оформляются в 
собственность инвалидов. 

Нужно обратиться в подразделение Госавтоинспекции по 
месту регистрации транспорта. 

Подаются заявление и документы, необходимые для 
совершения регистрационных действий. 

Подразделение Госавтоинспекции корректирует 
регистрационные данные автомобиля. При этом не 
учитываются запреты и ограничения по изменению права 
собственности, содержащиеся в паспорте транспортного 
средства. Они считаются недействительными с даты 
указанной корректировки. 

 
Здравоохранение, образование, наука, культура, 

спорт и туризм 
 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 
марта 2011 г. № 1365 "Об утверждении федеральных 
государственных требований к структуре основной 
профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования 
(аспирантура)" 
 
Утверждены федеральные государственные требования к 
структуре основной профессиональной образовательной 
программы послевузовского профобразования 
(аспирантура). 

Образовательная программа разрабатывается и 
утверждается образовательными учреждениями и научными 
организациями самостоятельно. 

Программа включает в себя учебный план, рабочие 
программы дисциплин и практики. 

Программа содержит образовательную и 
исследовательскую составляющие. Первая включает 
обязательные и факультативные дисциплины и практику, 
вторая - научно-исследовательскую работу, выполнение 
диссертации, подготовку к ее защите и кандидатские 
экзамены. 

Нормативный срок освоения программы не более 3 лет 
очно и 4 лет заочно. Исключение - за ряд специальностей, 
срок обучения по которым увеличен на 1 год для каждой из 
форм обучения. 

Установлена трудоемкость освоения программы. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 мая 2011 г. 

Регистрационный № 20700. 

 
Информационное сообщение Министерства 
образования и науки РФ 13 мая 2011 г. 
 
Вузы должны вернуться к списку экзаменов, 
утвержденному до 1 февраля. 

Вузы вправе ежегодно пересматривать перечень 
вступительных испытаний. Наряду с обязательными 
экзаменами по русскому языку и профильному 
общеобразовательному предмету они могут определять 
количество и перечень остальных вступительных 
испытаний. 

Список экзаменов по общеобразовательным 
предметам по каждому направлению подготовки 
размещается на информационном стенде приемной 
комиссии и официальном сайте вуза. Минобрнауки 
обращает внимание, что это должно быть сделано не 
позже 1 февраля. Исключение - новые специальности, 
введенные после указанной даты. Решение о перечне 
экзаменов по ним принимается отдельно. 

Абитуриент при выборе предметов для сдачи ЕГЭ 
основывается на информации, размещенной вузом до 
1 февраля. Заявление с указанием списка предметов, по 
которым он планирует сдавать ЕГЭ в текущем году, 
подается не позднее 1 марта. 

Напомним, что 1 мая 2011 г. вступил в силу приказ 
Минобрнауки России от 24 января 2011 г. N 86, 
уточнивший перечень вступительных испытаний при 
приеме в вузы. Он также предусматривает новые 
направления подготовки. Вузы изменили список 
экзаменов. Однако школьники уже определились, какие 
ЕГЭ они будут сдавать для поступления в тот или иной 
вуз, а изменить выбор нельзя. 

 
Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Приказ Минобороны РФ от 26 марта 2011 г N 380 "О 
внесении изменений в приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 500" 
 
В Вооруженные Силы РФ можно обратиться и в 
электронной форме. 

Внесены изменения в Инструкцию по работе с 
обращениями граждан в Вооруженных Силах РФ. 

Установлено, что обращения могут быть не только 
письменные или устные, но и в форме электронного 
документа. 

Последние рассматриваются в соответствии с 
инструкцией. В обращении гражданин должен указать 
свои ФИО, электронный или почтовый адрес для 
отправки ответа. 

Можно приложить необходимые документы и 
материалы в электронной форме либо направить их (или 
копии) в письменном виде. 

Закреплен срок, в течение которого гражданину 
возвращается его обращение с жалобой на судебное 
решение, - 7 дней с даты регистрации. 

Аналогичный срок установлен для возврата 
обращения, которое не поддается прочтению. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2011 г. 
Регистрационный N 20677 
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Новые материалы в “Большой библиотеке 
бухгалтера” 

 
Книги 

 
Турсина Е.А. Первичные документы для бухгалтера: 
практическое пособие - Издательский центр IPR MEDIA. - 
Система ГАРАНТ, 2011. 

 
Издание посвящено различным аспектам бухгалтерской 

работы с первичной учетной документацией. Рассмотрены 
особенности составления первичных учётных документов, 
даны рекомендации по их оформлению, затронуты вопросы 
организации документооборота и хранения документации, 
поиска и исправления ошибок в первичных документах, 
своевременного и правильного отражения в документах 
фактов хозяйственной деятельности юридического лица. 

Отражены особенности документооборота для различных 
отраслей экономики: строительства, торговли (включая 
организации, оказывающие услуги общественного питания), 
сельского хозяйства,  услуг перевозки с использованием 
автотранспорта. 

 
Сергеева Т.Ю., Шашкова О.В. Пособия на детей: порядок 
оформления, учета и выплаты (практическое 
руководство) - Издательский центр IPR MEDIA, Система 
ГАРАНТ, 2011. 

 
В книге изложены вопросы, связанные с условиями 

предоставления, порядка начисления и выплаты различных 
пособий на детей. Детально рассматривается порядок 
оформления документов для выплаты пособий и 
компенсаций на детей. Большое внимание уделено такой 
мере государственной поддержки как материнский 
(семейный) капитал. Описаны правоотношения по 
предоставлению компенсаций на содержание детей в 
детском саду, льготам для многодетных семей. 

В настоящем пособии учтены многочисленные изменения 
законодательства, произошедшие в 2010 году, в том числе 
изменения, вступившие в силу с 1 января 2011 года, а также 
вступающие в силу в период 2011-2013 гг., в частности, 
касающиеся порядка исчисления и уплаты страховых 
взносов в Фонд социального страхования РФ, определения 
предельной величины базы для их начисления, порядка 
расчета пособий в связи с материнством. 

 
Материалы прессы 

 
Об изменениях в налогообложении прибыли организаций 
(К.В. Новоселов, "Официальные материалы для бухгалтера. 
Комментарии и консультации", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Совместная деятельность: исчисление НДС, налога на 
имущество и бухучет (Е.В. Орлова, "Российский налоговый 
курьер", N 7, апрель 2011 г.) 
 
Порядок формирования себестоимости платных услуг и 
готовой продукции, а также издержек обращения по 
реализации товаров в государственных (муниципальных) 
учреждениях в 2011 г. (И. Гарнов, "Финансовая газета", 
N 18, май 2011 г.) 
 
Реализация путевок санаторно-курортными 
организациями: сложные вопросы учета и 

налогообложения (Ю. Суслова, "Финансовая газета. 
Региональный выпуск", N 18, май 2011 г.) 
 
УСН: как платить страховые взносы в 2011 году 
(И.М. Кирюшина, "Налоговый вестник", N 3, март 2011 
г.) 
 
Вознаграждение за свободное воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведений в 
личных целях (А.Е. Корецкая, "Налоговый вестник: 
комментарии к нормативным документам для 
бухгалтеров", N 3, март 2011 г.) 
 
Расходы на программное обеспечение издательской 
деятельности (В.В.  Авдеев, "Бухгалтерский учет в 
издательстве и полиграфии", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Работник принес больничный лист: пошаговая 
инструкция для бухгалтера (Н. А. Кулюкина, 
"Упрощенка", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Вычет НДС при изменении законодательства. 
Вопросов много - ответов мало (О. Фирсова, 
"Практический бухгалтерский учет. Официальные 
материалы и комментарии (720 часов)", N 4, апрель 
2011 г.) 
 
Об НДС при изготовлении товаров с длительным 
производственным циклом (О. В. Давыдова, 
"Промышленность: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Проведение капитального ремонта: учет доходов и 
расходов (М.О. Денисова, "Жилищно-коммунальное 
хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение", N 4, 
апрель 2011 г.) 
 
Столовая предприятия в аренде (О.В. Давыдова, 
"Предприятия общественного питания: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Бухгалтерский учет: новые веяния (А.К. Попов, 
"Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", N 4, 
апрель 2011 г.) 
 
Переквалификация посреднического договора в 
договор купли-продажи (Е.В.  Емельянова, "Торговля: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 4, апрель 
2011 г.) 
 

Новые книги в «Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству» 

 
Шкатулла В.И., Сытинская М.В., Надвикова В.В. 

Комментарий к Федеральному закон от 2 марта 2007 
г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" (под ред. В.И. Шкатуллы) (2-е издание) - 
Система ГАРАНТ, 2011 г. 

 
Книга представляет собой постатейный комментарий 

к Федеральному закону от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации". В ней 
рассматривается методики модернизации и 
инновационного развития муниципальной службы. 
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Комментарий будет полезен населению сельских и 
городских поселений, осуществляющих местное 
самоуправление непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления; иностранным 
гражданам, постоянно или преимущественно проживающим 
на территории муниципального образования, которые 
обладают при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами РФ и 
федеральными законами. 

Она рассчитана на глав администраций, муниципальных 
служащих, депутатов, иных выборных должностных лиц 
местного самоуправления. 

Использование материалов комментария может повысить 
конкурентоспособность муниципального образования, 
политическую культуру населения. 

В книге приводятся основные подзаконные акты, 
применяя которые можно повысить уровень развития 
муниципальных территорий. 

Книга может послужить учебным пособием для 
студентов, аспирантов, слушателей, преподавателей в 
системе профессионального образования. 

 
Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону "О 
федеральной службе безопасности" (постатейный) - 
"Деловой двор", 2011 г. 

 
Издание представляет собой постатейный комментарий к 

Федеральному закону "О федеральной службе 
безопасности", которым регулируются основы организации 
органов государственной безопасности, их полномочия, 
функции и основные направления деятельности. 

В книге приведен сравнительный анализ положений 
комментируемого Закона с нормами смежного 
законодательства, ведомственными нормативными актами, 
регламентирующими повседневную деятельность ФСБ 
России. Издание содержит также анализ 
правоприменительной практики. 

Комментарий предназначен для юристов, 
государственных служащих, сотрудников 
правоохранительных органов, юридических и физических 
лиц, занятых в сфере обеспечения безопасности, граждан, 
интересующихся вопросами обеспечения безопасности 
Российского государства, а также для студентов, аспирантов 
и преподавателей юридических вузов и факультетов. 

 
Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на 
земельный участок: монография - "Волтерс Клувер", 2011 
г. 

 
Монография посвящена анализу ограниченных вещных 

прав на земельный участок в российском праве и праве стран 
континентальной Европы. Автор исследовал ограниченные 
вещные права, известные развитым зарубежным 
правопорядкам, русскому дореволюционному праву, и 
предлагает их к внедрению в отечественное право. Речь идет 
о таких правах, как вещный сервитут, узуфрукт (личное 
пользовладение), право застройки (суперфиций), вещные 
выдачи, вещное право преимущественного приобретения, 
ипотека. В работе дается оценка новеллам Концепции 
развития гражданского законодательства РФ. Монография 
написана с использованием зарубежной литературы и 
оригинальных германских, австрийских, швейцарских 
нормативных актов. 

Адресована студентам, аспирантам, научным и 
практическим работникам. 

 

Гришаев С.П. Предполагаемые изменения в 
правовом регулировании помещений как объектов 
права собственности - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

 
Предлагаемый читателю материал представляет 

собой комментарий тех изменений, которые 
предполагается внести в правовое регулирование 
помещений как объектов права собственности. 

Впервые в Проекте ГК дается развернутое 
определение помещения, указываются его признаки, 
анализируются его виды. 

Особе внимание уделяется тем изменениям, которые 
предлагается в правовой статус жилых помещений. 

 
Масамрех О.В. Как сэкономить на ЖКХ: пошаговая 
инструкция - "Проспект", 2011 г. 

 
Сегодня мы сталкиваемся с новыми реалиями в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Ежегодный рост 
цен на коммунальные услуги - электричество, воду, газ и 
тепло - побуждает нас перестать пассивно наблюдать 
происходящее. Что должны вы и что должны вам, как и 
на основании чего отстаивать свои права собственника, 
противостоять закулисному мошенничеству - все эти 
вопросы раскрывает данное пособие. Полезная с 
практической точки зрения информация изложена в 
ясной и доступной форме. 

 
Асташов С.В., Бугаенко Н.В., Войта И.В., Щурова 
А.Н., Богданова И.С., Кратенко М.В. Судебная 
практика по гражданским делам. Брачно-семейные 
споры: практич. пособие - "Проспект", 2011 г. 

 
В издание вошли обзоры судебной практики по 

спорам о разделе имущества супругов и по спорам о 
воспитании детей, а также постановления судебной 
коллегии по гражданским делам и президиума 
Красноярского краевого суда по наиболее интересным 
делам о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей и супругов. Завершает 
сборник обзор кассационной и надзорной практики 
Красноярского краевого суда, в котором даны ответы на 
некоторые дискуссионные вопросы применения норм 
гражданского, семейного, трудового законодательства. 

Сборник может быть рекомендован не только судьям, 
но и юристам, адвокатам, преподавателям юридических 
дисциплин, студентам, интересующимся вопросами 
применения норм гражданского и семейного 
законодательства. 

 
Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и 
ответах: учебное пособие. - 7-е изд., перераб. и доп. - 
"Проспект", 2011 г. 

 
Учебное пособие является седьмым, переработанным 

и дополненным изданием, которое содержит 
концептуальные основы теории уголовно-
процессуального права. Оно базируется на нормах 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации с учетом всех изменений и дополнений по 
состоянию на 1 января 2011 г., а также решений 
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по 
применению норм уголовно-процессуального права. 
Материал изложен в виде лаконичных ответов на 
основные вопросы программы вузовской учебной 
дисциплины "Уголовный процесс". 
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Для студентов юридических вузов и факультетов, а также 
всех, кто интересуется уголовно-процессуальным правом. 

 
Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. 
Введение. Часть I. Судоустройство (под редакцией и с 
предисловием В.А. Томсинова) - "Зерцало", 2008 г. 

 
В очередном томе серии "Русское юридическое наследие" 

публикуется учебник по уголовному процессу сенатора, 
заслуженного профессора Александровской военно-
юридической академии Владимира Константиновича 
Случевского (1844-1926). Данный учебник был в свое время 
настольной книгой каждого правоведа, 
специализировавшегося в области уголовного 
судопроизводства. В нем дается на основе судебной 
практики глубокое теоретическое освещение проблем 
уголовно-процессуального права. Изложение богатейшего по 
содержанию материала отличается удивительной ясностью и 
точностью выражений. 

Текст учебника публикуется по последнему, четвертому, 
изданию, вышедшему в свет в 1913 году. 

Учебник предназначается для преподавателей и 
студентов юридических вузов. 

 
Новые материалы “Библиотеки консультаций: 

кадры” 
 

Пособие по беременности и родам не принято к зачету 
(О.В. Негребецкая, "Зарплата", N 4, апрель 2011 г.) 
 
Общие и индивидуальные условия оплаты труда в 
трудовом договоре (Р.  Яковлев, "Нормирование и оплата 
труда на автомобильном транспорте", N 3, март 2011 г.) 
 
Маркетинговая стратегия в оплате труда на 
современных предприятиях (С.В.  Савина, "Нормирование 
и оплата труда в промышленности", N 3, март 2011 г.) 
 
Порядок и условия выплат компенсационных надбавок, 
доплат в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(В. Кирьянова, "Нормирование и оплата труда в сельском 
хозяйстве", N 3, март 2011 г.) 

 
Новые материалы службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 
 
Вопрос: Сальдо каких счетов включает в себя строка 
"Прочие оборотные активы" новой формы бухгалтерского 
баланса? Какими "нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету" (п. 65 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 
29.07.1998 N 34н) установлено, что расходы будущих 
периодов относятся к группе статей "Прочие оборотные 
активы", а затраты в незавершенном производстве - к группе 
статей "Запасы"? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, апрель 2011 г.) 
 
Вопрос: ЗАО совмещает ОСНО и ЕНВД. Учитываются ли 
при расчете пропорции для распределения общих расходов 
проценты по займам, проценты по депозиту, премия за 
выборку товара и средства, полученные от страховой 
компании в качестве возмещения ущерба? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2011 г.) 
 

Вопрос: Возможно ли в договоре аренды помещения 
возложить на арендатора обязанность по обеспечению 
качественного исполнения обязанностей по 
противопожарному содержанию помещения и 
самостоятельному несению ответственности перед 
соответствующими контролирующими органами? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 
2011 г.) 
 
Вопрос: Обязан ли работодатель при сокращении штата 
предлагать должность, занятую по внутреннему 
совмещению, в качестве вакантной должности? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 
2011 г.) 
 
Вопрос: Был осуществлен запрос котировок. В 
преамбуле проекта государственного контракта указано 
лицо, уполномоченное на его заключение от имени 
заказчика. Могут ли быть при заключении контракта 
изменены сведения о лице, уполномоченном на его 
заключение? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, апрель 2011 г.) 
 
Вопрос: На какую статью (подстатью) КОСГУ должны 
быть отнесены расходы учреждения на приобретение 
калькуляторов и флэш-карт? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, апрель 2011 г.) 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Закон Томской области от 11 мая 2011 г. N 70-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "О 
налоге на имущество организаций" (принят 
постановлением Законодательной Думы Томской 
области от 28 апреля 2011 г. N 4304) 

Согласно внесенным изменениям, от 
налогообложения также освобождаются следующие 
организации: организации - в отношении входящего в 
состав аэродромов и аэровокзалов имущества, вводимого 
начиная с 1 января 2011 г. в эксплуатацию, в том числе 
построенного, реконструированного или 
модернизированного; организации почтовой связи, 
оказывающие услуги по приему от физических лиц 
денежных средств в уплату налогов и сборов, в части 
имущества, учитываемого на балансе в качестве 
объектов основных средств указанных организаций, при 
направлении средств, высвобожденных в связи с 
предоставлением налоговой льготы, на предоставление 
единовременной материальной помощи работникам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Указано, 
что право на льготу в виде освобождения от уплаты 
налога для газораспределительных организаций, 
осуществляющих транспортирование и распределение 
газообразного топлива для обеспечения коммунально-
бытовых нужд, продлено до 1 января 2014 г. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 г. 
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Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Закон Томской области от 12 мая 2011 г. N 86-ОЗ "О 
внесении изменения в Закон Томской области "О 
предоставлении и изъятии земельных участков в 
Томской области" (принят постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 28 апреля 
2011 г. N 4310) 

Установлены цены на земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемые вновь либо ранее предоставленные 
гражданам, а также садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного 
подсобного хозяйства либо на ином праве, на которых 
отсутствуют здания, строения, сооружения. 

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

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 

Закон Томской области от 12 мая 2011 г. N 78-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "О мерах 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
работающих (работавших) и проживающих в сельской 
местности и рабочих поселках на территории Томской 
области" (принят постановлением Законодательной 
Думы Томской области от 28 апреля 2011 г. N 4298) 

Уточнено, что меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим, 
библиотечным и медицинским работникам образовательных 
учреждений, а также пенсионерам из числа педагогов, 
которые проработали в сельской местности в указанной 
сфере не менее 10 лет и перешли на пенсию с 
соответствующих должностей, предоставляются в форме 
компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления и освещения. Отменено условие, что 
вышеуказанные пенсионеры должны были работать в 
сельской местности именно на территории Томской области. 

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

 
Закон Томской области от 11 мая 2011 г. N 71-ОЗ "О 
порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым 
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным 
законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" и Федеральным законом от 8 декабря 
2010 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан", жилых помещений в собственность 
бесплатно или по договору социального найма и 
предоставления им единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения" 
(принят постановлением Законодательной Думы 
Томской области от 28 апреля 2011 г. N 4302) 

Указаны категории граждан, имеющих право на 
обеспечение жилыми помещениями, условия их 
предоставления, необходимые для этого документы, 
очередность предоставления, а также снования для отказа в 
таком предоставлении. Отмечено, что по выбору гражданина 
обеспечение его жилым помещением может быть 

реализовано путем предоставления жилого помещения в 
собственность бесплатно, по договору социального 
найма либо путем предоставления единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения на территории Томской области. 

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

 
Постановление Администрации г. Томска от 10 мая 
2011 г. N 458 "Об установлении норматива стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья на 
территории муниципального образования "Город 
Томск" на II квартал 2011 года" 

Определено, что во II квартале 2011 г. размер 
субсидии молодым семьям, претендующим на получение 
субсидии в 2009 и 2010 гг. в рамках реализации 
областной целевой программы "Предоставление 
молодым семьям государственной поддержки на 
приобретение (строительство) жилья на территории 
Томской области на 2006-2010 гг.", рассчитывается из 
нормативной стоимости 1 кв.м общей площади жилья на 
территории муниципального образования "Город Томск", 
равной 17 300 руб. 

Постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2011 г. 

 
Постановление Администрации г. Томска от 10 мая 
2011 г. N 459 "Об установлении норматива стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья на 
территории муниципального образования "Город 
Томск" на II квартал 2011 года" 

Определено, что во II квартале 2011 г. норматив 
стоимости 1 кв.м общей площади жилья на территории 
муниципального образования "Город Томск" для расчета 
размера социальной выплаты молодым семьям, 
претендующим на участие в подпрограмме "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011-2015 годы, составит 
19 770 руб. 

Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2011 г. 
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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! 
 
В связи с изменениями законодательства, регламентирующего ведение бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) учреждений, с 2011 года фирма "1С" извещает пользователей и партнеров о поступлении в 
продажу 29.04.2011 г. нового программного продукта: 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. 
 
"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" предназначена для автоматизации бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) учреждений, финансируемых из федерального, регионального (субъектов 
Российской Федерации) или местного бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда. 

"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" предусматривает ведение учета всеми типами 
государственных (муниципальных) учреждений - казенными, бюджетными, автономными - для обеспечения 
сопоставимости данных при переходе учреждения из одного типа в другой. 

 
По вопросам перехода на работу с программным продуктом обращайтесь по т. 52-80-19 или по e-mail: 

dna@garant.tomsk.ru 
Специалисты нашей компании по бюджетному учету и расчету зарплаты в бюджетных учреждениях 

помогут Вам безболезненно перейти на новую программу учета. 
 

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

Продолжает набор на курс: 
 

Дата Название курса/Содержание 

30.05.11 – 03.06.11 
пн-пт 

Автоматизация управление персоналом и расчета заработной платы «1С: 
Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4500 рублей. Время 
проведения занятий с 15:00 до 18:00. 

        Конец июня 
 (дата уточняется) 

Автоматизация бухгалтерского учета в бюджетных организациях 
«1С:Бухгалтерия госудественного учреждения 8» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4500 рублей. Время 
проведения занятий с 15:00 до 18:00. 

 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 


