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

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

      
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ. Новости от «28» февраля 2011 г.  
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Уважаемые коллеги! 
 

Мы рады пригласить Вас принять участие в онлайн-семинарах компании «Гарант». 
В ближайшее время планируются следующие встречи: 

 

Дата  Лектор, тема 
02/03/11 Выступление К.и.н., профессора кафедры трудового права Российской Академии 

Правосудия при Верховном Суде Российской Федерации и Высшем Арбитражном 
Суде Российской Федерации, автора многочисленных книг по делопроизводству 
Валентины Ивановны АНДРЕЕВОЙ на тему "Кадровая оптимизация в 
современных условиях: сокращения, увольнения" 

10/03/11 Выступление Консультанта по бухучету и налогообложению, аттестованного 
преподавателя ИПБ России, эксперта журнала ФНС России "Российский 
налоговый курьер", автора многочисленных статей по проблемным вопросам 
налогообложения и бухучета в ведущих экономических изданиях Марины 
Сергеевны ПОЛЯКОВОЙ на тему "Налог на прибыль организаций с учетом 
последних изменений" 

17/03/11 Выступление Советника Председателя МОО "Ассоциации защиты информации" 
Александра Майевича ЖДАНОВА на тему "Применение 152-ФЗ о 
персональных данных" 

23/03/11 Выступление Руководителя Управления по контролю за госзакупками ФАС России 
Михаила Яковлевича ЕВРАЕВА на тему "Электронные торги в 2011 г. 
Актуальные вопросы и особенности контроля" 

06/04/11 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 
"Единый налог на вмененный доход с учетом последних изменений" 

13/04/11 Выступление К.ю.н., советника Управления частного права Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, советника юстиции 3-го класса 
Марии Андреевны ЕРОХОВОЙ на тему "Проблемы применения АПК РФ. 
Новеллы 2011 года" 

 
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 

 
Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 января 
2011 г. № ВАС-16558/10 

ВАС РФ счел незаконной норму, которая относит к 
документам служебного пользования экземпляры акта 
выездной налоговой проверки и сами ее материалы, 
остающиеся у налогового органа. 

Данное положение позволяло отказать проверяемому 
налогоплательщику в предоставлении ему перечисленных 
данных. Соответственно, он лишался возможности 
подготовить аргументированные возражения в отношении 
предъявляемых к нему претензий со стороны налоговых 
органов. 

Ранее уже предпринималось несколько безуспешных 
попыток оспорить эту норму (в 2009 и 2010 гг.). Между тем 
оснований для удовлетворения заявлений на тот момент не 
нашлось. 

Позже в НК РФ были внесены поправки: введена ранее не 
предусмотренная обязанность для налогового органа. При 
передаче акта налоговой проверки налогоплательщику он 
должен приложить к нему документы, подтверждающие 
выявленные факты нарушений законодательства о налогах и 
сборах. Если таковые содержат сведения, составляющие 
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом 
тайну третьих лиц, либо персональные данные физлиц, к 
акту прилагаются заверенные выписки из них. 

Таким образом, с момента введения в действие данных 
поправок (с 02.09.2010) налоговый орган обязан направлять 
эти материалы и документы в силу прямого указания закона, 
т. е. без обращения к нему проверяемого налогоплательщика. 

С учетом этого оспариваемая норма признана 
недействующей. 

 
Приказ Федеральной налоговой служба от 29 декабря 
2010 г. № ММВ-7-8/781@ "Об утверждении Порядка 
передачи акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи" 

Налоговые органы по заявлению плательщика, 
налогового агента обязаны проводить совместную сверку 
расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам. Результаты 
оформляются актом. Он вручается (направляется по почте 
заказным письмом) или передается плательщику 
(налоговому агенту) в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. 

Определен порядок такой передачи. 
Участниками информационного обмена являются 

плательщики налогов и сборов, налоговые агенты, их 
представители, налоговые органы, а также 
специализированные операторы связи. Поступление 
электронных документов проверяется не реже 1 раза в 
течение рабочего дня. 

Необходимо использовать средства электронной 
цифровой подписи, позволяющие идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи и установить, что 
содержащаяся в акте информация не искажена. 

Акт направляется в зашифрованном виде. Документ 
считается принятым, если в налоговый орган поступило 

соответствующее извещение. Приведены его образец и 
формат. 

 
Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. N 183н 
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции по его 
применению" 

Утверждены отдельный план счетов бухгалтерского 
учета автономных учреждений и инструкция по его 
применению. Последняя устанавливает единый порядок 
отражения этими организациями активов, обязательств и 
фактов хозяйственной деятельности на счетах плана. 

Хозяйственные операции в зависимости от их 
экономического содержания отражаются на счетах 
рабочего плана, утвержденного учреждением в рамках 
формирования учетной политики. В нем приводятся 
аналитические коды вида объекта учета, коды вида 
поступлений (доходов), выбытий (расходов, затрат) - 24-
26 разряды номера счета, соответствующие структуре 
данных, закрепленных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения. 

Разрешается вводить дополнительные аналитические 
коды счетов, обеспечивающие формирование в 
бухгалтерском учете необходимой информации, а также 
определять по согласованию с учредителем 
недостающую корреспонденцию счетов. 

Приказ применяется при формировании учетной 
политики автономного учреждения начиная с 2011 г. 

 
Приказ Минфина РФ от 22 декабря 2010 г. № 177н “О 
признании утратившими силу приказов 
Министерства финансов Российской Федерации” 

Признаны утратившими силу некоторые приказы 
Минфина России в сфере аудиторской деятельности. 

Это акты, определявшие порядок выделения 
Министерством и использования учебно-методическими 
центрами средств, направляемых для подготовки и 
проведения квалификационных экзаменов претендентов 
на получение аттестата аудитора, форму бланка этого 
документа. Также утратили силу приказы об 
утверждении Временных положений о системе 
аттестации, обучения и повышения квалификации 
аудиторов, о ведении госреестров в области организации 
аудиторской деятельности, о порядке аккредитации 
профессиональных аудиторских объединений при 
Министерстве. Все они изданы во исполнение прежнего 
Закона об аудиторской деятельности, который утратил 
силу с 1 января 2011 г. в связи с принятием нового. 

Кроме того, утратил силу Приказ об утверждении 
форм документов, используемых в процессе 
лицензирования в соответствии с Законом о 
лицензировании отдельных видов деятельности. Дело в 
том, что лицензирование аудиторской деятельности 
прекращено с 1 января 2010 г. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 9 декабря 
2010 г. № ММВ-7-8/700@ «Об утверждении Порядка 
направления налогоплательщику требования об 
уплате налога, сбора, пени, штрафа в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи» 

Требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа 
может быть направлено в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. Установлен 
порядок. 
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Сначала требование формируется на бумажном носителе, 
подписывается и регистрируется в налоговом органе. 

Не позднее следующего рабочего дня требование 
составляется в электронной форме. Оно подписывается ЭЦП 
уполномоченного должностного лица и направляется по 
телекоммуникационным каналам связи в адрес 
налогоплательщика в зашифрованном виде. 

Специализированный оператор связи должен подтвердить 
дату отправки требования. Об этом составляется документ, 
который передается в налоговый орган и плательщику. 

Последний, в свою очередь, должен направить в 
налоговый орган квитанцию о приеме требования либо 
уведомление об отказе в нем. 

Если налоговый орган получил уведомление об отказе в 
приеме, он устраняет указанные в нем ошибки и заново 
направляет требование. 

Если налоговый орган не получил квитанцию о приеме, 
требование направляется на бумажном носителе. 

Участники информационного обмена должны не реже 1 
раза в сутки проверять поступление требований и 
технологических электронных документов. 

Приведены форматы документов. 
 

Письмо Минфина РФ от 18 февраля 2011 г. № 03-03-10/15 
Приведена рекомендуемая форма уведомления об 

использовании права на освобождение (о продлении, об 
отказе от него) от исполнения обязанностей 
налогоплательщика. Оно представляется участником проекта 
по осуществлению исследований, разработок и 
коммерциализации их результатов в инновационном центре 
"Сколково". 

Уведомление по рекомендуемому образцу применяется 
до вступления в силу форм документов организации, 
получившей статус участника названного проекта. 

 
Письмо ФНС России от 21.02.2011 № КЕ-4-3/2734@ "Об 
официальном опубликовании приказа ФНС России от 15 
декабря 2010 года № ММВ-7-3/730@ «Об утверждении 
формы и формата налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций, Порядка её заполнения»" 

Приказом ФНС России от 15 декабря 2010 г. N ММВ-7-
3/730@ утверждены новые форма и формат декларации по 
налогу на прибыль организаций, а также порядок её 
заполнения. Он опубликован в "Российской газете" 
N 5411(35) от 18 февраля 2011 г.  

Приказ применяется с представления декларации за 
налоговый период 2010 г. Новую форму следует 
использовать с 1-го рабочего дня после официального 
опубликования приказа при подаче декларации за 2010 г. и за 
один месяц (январь) 2011 г. 

 
Сообщение Федеральной налоговой службы от 15 
февраля 2011 г. “О документах, которые рекомендуется 
приложить к жалобе, подаваемой в налоговый орган” 

Жалоба в налоговый орган представляется в письменном 
виде. 

К ней следует приложить документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых основываются требования. 
Расчеты, в т. ч. по оспариваемым суммам налогов, сбора, 
пени, штрафов, вычета. Жалоба подписывается заявителем. 
Это может сделать и его представитель (законный или 
уполномоченный). В таком случае нужно приложить 
доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия последнего. 

Уполномоченными представителями не могут быть 
должностные лица определенных органов (налоговых и 

таможенных, внутренних дел), судьи, следователи и 
прокуроры. 

Уполномоченный представитель физлица действует 
на основании доверенности (нотариально 
удостоверенной или приравненной к таковой). 

В рассмотрении жалобы могут отказать, если не 
соблюдаются требования о подтверждении полномочий 
представителя. 

 
Сообщение Федеральной налоговой службы от 9 
февраля 2011 г. “О содержании жалобы, подаваемой в 
налоговый орган” 

Решение о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения может быть 
обжаловано в вышестоящий налоговый орган. Это также 
необходимо в случае последующего обращения в суд. 

Приведены сведения, которые рекомендуется 
отражать в жалобе. 

В ней, в частности, указываются наименование 
вышестоящего налогового органа или должность и ФИО 
соответствующего должностного лица, персональные 
данные заявителя (ФИО, почтовый индекс, адреса места 
жительства и электронной почты, номер телефона), 
ИНН, расчет оспариваемой денежной суммы. 

В жалобе излагаются требования заявителя со 
ссылкой на нормативные правовые акты, обстоятельства, 
на которых основаны доводы налогоплательщика. 
Приводятся доказательства. 

Можно указать иные сведения, необходимые для 
правильного и своевременного рассмотрения дела. 

Жалоба подается в письменной форме. Она 
подписывается заявителем или его представителем 
(законным или уполномоченным). 

 
Банковская деятельность  

 
Информация ЦБР от 9 февраля 2011 г. 

С 10 февраля 2011 г. ЦБР приостанавливает 
проведение операций по предоставлению банкам 
кредитов, обеспеченных активами или 
поручительствами, на срок от 91 до 180 календарных 
дней. Это касается и ломбардных кредитов по 
фиксированной процентной ставке на 30 календарных 
дней. 

Такие кредиты предоставлялись, чтобы поддержать 
банковскую систему в период кризиса. 

 
Ценные бумаги, фондовый рынок 

 
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 
2011 г. № 65 “Об утверждении Положения о 
регистрации товарной биржей внебиржевых сделок с 
биржевым товаром, в том числе долгосрочных 
договоров поставки, а также о ведении реестра 
указанных сделок и предоставлении информации из 
реестра” 

Правительство РФ утвердило перечень биржевых 
товаров, в отношении которых внебиржевые сделки (в 
т. ч. долгосрочные договоры поставки) подлежат 
обязательной регистрации. 

Установлен порядок такой регистрации. 
Обязательно регистрируются все внебиржевые 

сделки, предусматривающие поставки товара в России. 
Речь также идет о дополнительных соглашениях, 
приложениях к договору и изменениях в него. 
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ФСФР России публикует на своем официальном сайте 
перечень бирж, регистрирующих такие сделки. 

1 внебиржевая сделка регистрируется только на 
1 товарной бирже. 

Товарные биржи передают реестр органу власти, 
регулирующему ту сферу деятельности, к которой относится 
производство соответствующей продукции. 

Для регистрации представляются следующие сведения: 
наименования посредников и лиц, заключивших сделку и 
отчуждающих товар, ИНН последнего, название продукции, 
количество и цену. Также указывают дату заключения и срок 
исполнения договора, стоимость транспортировки и место, в 
котором обязанность поставщика считается исполненной. 
Сведения представляют в электронном виде. Срок - 
3 рабочих дня. 

Срок регистрации - 1 рабочий день. Она подтверждается 
электронным сообщением, направляемым лицу, 
заключившему сделку. 

О расторжении зарегистрированной сделки сообщается 
товарной бирже в течение 1 рабочего дня. 

Реестр указанных сделок ведется в электронном виде. 
Определено, как предоставляется информация из него. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 
2010 г. № 544 “О корректировке ставок Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза в отношении 
отдельных видов мукомольно-крупяной продукции” 

Скорректированы ставки ввозных пошлин на отдельные 
виды мукомольно-крупяной продукции, классифицируемые 
в подсубпозициях 1103 19 900 9, 1104 29 180 0, 1104 29 300 0 
ТН ВЭД ТС. Они установлены в размере 0% (ранее - 10%). 
Срок - до 30 июня 2011 г. 

Решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 

 
Приказ Федеральной таможенной службы от 13 января 
2011 г. № 73 “Об утверждении формы квитанции о 
принятии товаров на хранение на склад временного 
хранения таможенного органа” 

Утверждена форма квитанции о принятии товаров на 
склад временного хранения таможенного органа. 

В ней, как и ранее в складской квитанции, отражают 
наименование товара, его вес, срок хранения, вид, дату и 
номер документа, на основании которого он выдан со склада. 

Утратила силу форма складской квитанции. Не действуют 
также положения о хранении товаров на складах временного 
хранения, учрежденных таможенными органами, 
содержавшиеся в Правилах совершения таможенных 
операций при временном хранении товаров. 

 
Приказ Федеральной таможенной службы от 22 декабря 
2011 г. № 2520 “Об утверждении форм заявления 
плательщика о возврате авансовых платежей, заявления 
плательщика о возврате (зачете) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, 
налогов и иных денежных средств, заявления 
плательщика о возврате (зачете) денежного залога” 

Утверждены формы заявлений о возврате авансовых 
платежей, возврате (зачете) денежного залога и излишне 
уплаченных/взысканных сумм таможенных пошлин, налогов 
и иных средств, внесенных в соответствии с Законом о 
таможенном регулировании. 

Приказ ГТК России от 25 мая 2004 г., определявший 
перечень документов, необходимых для принятия 
решения о возврате (зачете) таможенных пошлин, 
налогов и возврате авансовых платежей, а также единую 
форму заявления для этого, признан утратившим силу. 
Он был издан во исполнение норм ТК РФ, которые 
перестали применяться в связи с введением в действие 
ТК ТС. 

 
Гражданское право, приватизация  

 
Постановление Правительства РФ от 12 февраля 
2011 г. № 71 “Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации по вопросам приватизации 
государственного и муниципального имущества” 

В Закон о приватизации государственного и 
муниципального имущества вносились поправки. В связи 
с этим уточнены акты Правительства РФ, принятые в 
соответствии с ним. 

Президент РФ или Правительство РФ могут принять 
решение о внесении находящихся в федеральной 
собственности акций ОАО, созданных в результате 
преобразования ФГУПов, в качестве вклада в уставные 
капиталы обществ. 

Установлено, что условия приватизации 
федерального имущества определяются в соответствии 
не только с ее прогнозным планом (программой), но и с 
вышеуказанным решением. 

Отменена нормативная цена имущества. Вместо нее 
собственником устанавливается начальная цена. 
Последняя определяется на основании отчета об оценке. 

В новой редакции изложено Положение об 
организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного 
предложения. 

Функции продавца приватизируемого федерального 
имущества по решению Правительства РФ может 
выполнять юрлицо. С ним заключается агентский 
договор. 

Вводится новое условие участия в продаже: 
претендент должен внести задаток в размере 10% от 
первоначальной цены имущества. 

С 30 до 25 рабочих дней сокращен срок приема 
заявок. 

Скорректирован порядок продажи имущества без 
объявления цены, а также акций ОАО. 

Часть изменений направлена на совершенствование 
информационного обеспечения приватизации. 

Правила определения нормативной цены 
подлежащего приватизации государственного или 
муниципального имущества утратили силу. 

 
Закупки для государственных и 

муниципальных нужд 
 
Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 
января 2011 г. № ВАС-14740/10 

Оспаривались нормы, устанавливающие порядок 
оценки заявок на участие в конкурсе. 

Речь идет о конкурсе на право заключить 
государственный или муниципальный контракт на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

В силу этих положений заявки оцениваются по 
определенным критериям с присвоением баллов. При 
этом по некоторым критериям участникам, 
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предложившим разные условия, присваивается одинаковый 
рейтинг (равный 50). 

Имеются в виду такие критерии, как "Расходы на 
эксплуатацию товара", "Срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг", "Объем предоставления 
гарантий качества товара, работ, услуг", "Сроки (периоды) 
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг". 

Уравнивание заявок по первым 3 перечисленным 
критериям ВАС РФ счел законным. 

Согласно его пояснениям, применение такого механизма 
позволяет предотвратить злоупотребления со стороны 
участников. Иначе они имели бы возможность намерено 
указать в заявке заведомо неисполнимые условия для того, 
чтобы необоснованно получить максимальный рейтинг по 
соответствующему критерию. 

Между тем по последнему из названных критериев ВАС 
РФ пришел к иному выводу. 

В конкурсной документации устанавливается 
максимальный срок (период) поставки. В случае, когда 
применяется один срок (период) поставки, предложениям в 
заявках со сроком (периодом), равным менее половины 
названного максимального, присваивается рейтинг по 
данному критерию, равный 50. 

Аналогичное правило действует и в случае, когда 
применяются несколько сроков (периодов) поставки. По 
этому критерию присваивается рейтинг 50 тем 
предложениям в заявках, чей суммарный срок (период) 
поставки по всем срокам (периодам) равен менее половины 
суммарного срока (периода), установленного в конкурсной 
документации. 

Как указал ВАС РФ, такие положения противоречат 
Закону о размещении госзаказов. 

 
Тарифы и цены 

 
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. 
№ 1205 “О совершенствовании государственного 
регулирования цен на газ” 

Установлено, что с 2011 по 2014 гг. оптовые цены на газ, 
добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными 
лицами, поставляемый в рамках Единой системы 
газоснабжения на внутренний рынок всем потребителям, 
регулируются в особом порядке. К числу указанных 
субъектов не относятся конечные потребители, впервые 
заключившие договоры поставки газа с началом исполнения 
после 1 июля 2007 г., и те, что приобретают газ сверх 
объемов, зафиксированных в этих договорах на 2007 г. (за 
некоторым исключением). 

Регулирование основывается на формуле цены на газ, 
предусматривающей поэтапное достижение равной 
доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки и 
учитывающей стоимость альтернативных видов топлива. 

ФСТ России поручено установить понижающие 
коэффициенты, а также те, что дифференцируют цены на 
природный газ по регионам. Они являются составными 
частями формулы. Также Служба должна определить 
минимальный и максимальный уровни рассчитываемых по 
формуле цен исходя из средних параметров ежегодного 
изменения оптовых цен на газ для всех потребителей, кроме 
населения. 

На 2011-2012 гг. минимальный и максимальный уровни 
цен не устанавливаются. В 2013-2014 гг. они могут 
допускать отклонения от среднего значения цен, 
рассчитываемых исходя из названных параметров, в 
диапазоне от -3 до +3 процентных пунктов. 

Для потребителей, вошедших в вышеуказанное 
исключение, до 1 января 2011 г. в качестве предельного 
минимального уровня оптовых цен на газ используются 
регулируемые оптовые цены на газ, устанавливаемые 
исходя из средних темпов роста оптовых цен, а после 
1 января 2011 г. - оптовые цены, определяемые 
федеральным органом в области регулирования цен 
(тарифов) по формуле. 

ФСТ России должна до 1 июля 2012 г. утвердить 
методуказания по определению и применению надбавок 
к оптовым ценам на газ и скидок с этих цен, 
используемых ОАО "Газпром" и его аффилированными 
лицами начиная с 1 января 2013 г. в зависимости от 
режимов и объемов поставки газа. Они будут 
учитываться в расчетах за газ со всеми категориями 
потребителей, кроме населения. 

Также до 1 июля 2014 г. в Правительство РФ должны 
быть представлены предложения о переходе с 1 января 
2015 г. от госрегулирования оптовых цен на газ к 
госрегулированию тарифов на услуги по 
транспортировке газа по магистральным газопроводам на 
территории нашей страны. 

 
Промышленность, топливно-энергетический 

комплекс 
 
Постановление Правительства РФ от 17 февраля 
2011 г. № 90 “О порядке подключения объектов 
нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в 
Российской Федерации и учета субъектов 
предпринимательской деятельности, 
осуществляющих добычу нефти” 

Определены правила подключения объектов 
нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в России 
и учета субъектов предпринимательской деятельности, 
добывающих нефть. 

Для подключения необходимо представить заявление 
о выдаче технических условий. Оно направляется в 
организацию трубопроводного транспорта. Необходимо 
прикладывать учредительные документы, выписку из 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, копии лицензий и 
правоустанавливающих документов на земельный 
участок, на котором предполагается разместить объект 
нефтедобычи. 

Заявление рассматривается в течение 45 дней. По 
результатам направляют технические условия или 
мотивированный отказ. 

Плата за выдачу техусловий не взимается. 
Техусловия выдают на 1 год. Заявитель направляет в 

организацию трубопроводного транспорта уведомление 
о готовности их выполнить. Договор заключается не 
позднее 30 дней со дня получения указанного документа. 
Срок действия - не более 3 лет. 

Выполнение техусловий проверяется в течение 
20 дней с момента получения соответствующего 
уведомления. Подписывается акт. После этого объект 
нефтедобычи подключается к магистральному 
нефтепроводу в течение 3 месяцев. Об этом составляется 
акт. 

Минэнерго России ведет реестр субъектов 
предпринимательской деятельности, добывающих нефть. 

Правила вступают в силу по истечении 1 месяца со 
дня официального опубликования постановления. 

 
Транспорт и связь 
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Приказ Министерства экономического развития РФ от 
13 декабря 2010 г. № 626 “Об утверждении ставок 
арендной платы в отношении земельных участков, 
которые предоставлены (заняты) для размещения 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 
необщего пользования” 

Определены ставки арендной платы за участки, 
предоставленные для размещения инфраструктуры ж/д 
транспорта необщего пользования. Речь идет о землях, 
находящихся в федеральной собственности. 

Ставки аналогичны тем, что установлены для ОАО 
"РЖД" (приказ Минэкономразвития России от 4 декабря 
2006 г. N 396). В 2011 г. к ним применяется повышающий 
коэффициент 1,305. С 2012 г. размер ставки с учетом 
коэффициента ежегодно индексируется на прогнозный 
уровень инфляции (устанавливается Законом о федеральном 
бюджете). 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 
28 декабря 2010 г. № 698 “Об утверждении примерной 
формы соглашения о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны” 

В Земельный кодекс РФ внесли поправки. Они касаются 
предоставления участка для строительства объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ), 
расположенного в ее границах или на прилегающей 
территории. Лицу, с которым Минэкономразвития России 
заключило соглашение о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры ОЭЗ, такая земля сдается в аренду без 
торгов и предварительного согласования мест размещения 
объектов. Необходимо подать заявление о предоставлении 
участка. 

Утверждена примерная форма данного соглашения. 
Его предметом являются строительство (реконструкция) 

и эксплуатация объекта, предусмотренного планом 
обустройства и материально-технического оснащения ОЭЗ и 
прилегающей территории. 

Инвестор обязан направить в уполномоченный орган 
заявление о предоставлении участка в аренду. 

Соглашение может быть расторгнуто по требованию 
инвестора, если договор аренды не был заключен в течение 
определенного времени после направления заявления. 

 
Здравоохранение, образование, наука, культура, 

спорт и туризм 
 
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2011 г. 
№ 87 “Об утверждении Положения о лицензировании 
образовательной деятельности федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
"Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова" и федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет" и Положения о 
государственной аккредитации ..." 

Определено, как осуществляются лицензирование 
образовательной деятельности и аккредитация федеральных 
государственных бюджетных образовательных учреждений 
высшего профобразования МГУ и СПбГУ. 

Госаккредитация включает в себя экспертизу 
соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников по заявленным 
образовательным программам федеральным 
госстандартам или требованиям. 

Для получения лицензии либо аккредитации 
университет представляет соответствующее заявление и 
ряд документов в Рособрнадзор. Это, в частности, копии 
распорядительных актов об установлении 
образовательных стандартов и требований, справка о 
материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности. 

Если документы оформлены правильно, то в 5-
дневный срок университету направляется уведомление 
об их приеме к рассмотрению по существу. В противном 
случае передаются перечни недостающих документов и 
(или) тех, заполнение которых не соответствует 
требованиям. 

Решение о предоставлении лицензии или об отказе в 
этом принимается в срок до 45 календарных дней. 

 
Постановление Правительства РФ от 15 февраля 
2011 г. № 85 “Об утверждении Правил финансового 
обеспечения в 2011 - 2012 годах региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации за счет средств, 
предоставляемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования” 

В 2011-2012 гг. реализуются региональные 
программы модернизации здравоохранения, 
направленные на повышение качества и доступности 
медицинской помощи. Они финансируются в том числе 
за счет средств бюджета Федерального фонда ОМС. 
Деньги выделяются в виде субсидий региональным 
ТФОМС. Регламентирован порядок предоставления и 
расходования указанных средств. 

Между Минздравсоцразвития России, Федеральным 
фондом ОМС и высшими исполнительными органами 
власти регионов заключаются соглашения о 
финансировании. Обязательным условием является 
наличие утвержденной в субъекте Федерации программы 
модернизации здравоохранения (с обоснованием 
стоимости мероприятий) и бюджетных ассигнований на 
ее реализацию. Объем предусмотренных в бюджете 
региона средств на здравоохранение должен быть не 
ниже фактических расходов на эти цели в 2010 г. (кроме 
затрат, покрываемых за счет трансфертов из 
федерального бюджета). 

Субсидии направляются на укрепление материально-
технической базы государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения (включая приобретение 
санитарного транспорта) и установку современных 
информационных систем для перехода на полисы ОМС 
единого образца. 

Часть средств предназначается на внедрение 
стандартов и повышение доступности амбулаторной 
медпомощи. Деньги выделяются страховщикам (при их 
отсутствии - медорганизациям) при наличии 
заключенных договоров на предоставление и оплату 
медпомощи по ОМС. Полученные средства тратятся на 
обеспечение медорганизаций необходимыми 
лекарствами и расходными материалами; 
комплектование врачами-специалистами и средним 
медперсоналом для оказания амбулаторной медпомощи; 
введение ориентированной на результаты системы 
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оплаты их труда. При этом на оплату труда указанных 
сотрудников должно направляться не менее 70% средств. 

Деньги перечисляются страховщикам ежемесячно на 
основании поданных заявок. Возможно авансирование. В 
дальнейшем они передаются медорганизациям. 

При несоблюдении условий соглашения и сроков 
реализации мероприятий региональной программы 
субсидирование может быть приостановлено. В то же время 
субъектам Федерации, достигшим наилучших показателей, 
выделяются дополнительные ассигнования. 

 
Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2011 г. 
№ 43 “О возмещении суточных расходов, связанных со 
служебными командировками на территории Российской 
Федерации, военнослужащим и сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти за счет 
средств федерального бюджета” 

Определено, как отдельным категориям лиц должны 
возмещаться суточные расходы, связанные со служебными 
командировками на территории России. Речь идет о военных 
и сотрудниках некоторых органов (внутренних дел, 
уголовно-исполнительной системы, наркоконтроля, 
таможенных, противопожарной службы). О лицах 
начальствующего состава федеральной фельдъегерской 
связи. 

Руководители данных органов предусматривают 
возмещение таких затрат в пределах не более 300 руб. за 
каждый день нахождения в командировке. 

Соответствующие расходные обязательства 
финансируются за счет ассигнований федерального бюджета, 
предусмотренных на обеспечение деятельности этих 
органов. 

 
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное право 
 
Приказ Минюста РФ от 3 февраля 2011 г. № 33 “О 
внесении изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 235” 

Уточнен порядок перевода осужденного для дальнейшего 
отбывания наказания из одного исправительного учреждения 
в другое того же вида. 

Как и прежде, основаниями для такого перевода могут 
быть болезнь осужденного, угроза его личной безопасности, 
реорганизация или ликвидация исправительного учреждения, 
а также иные исключительные обстоятельства. 

Ранее вопрос о переводе рассматривался по обращениям 
заинтересованных лиц. Теперь - по заявлению осужденного и 
(или) его родственников, а при наличии иных 
исключительных обстоятельств — по рапорту начальника 
исправительного учреждения. 

Письменное согласие осужденного на перевод больше не 
требуется. 

В заключении на перевод нужно дополнительно 
указывать меры, принятые территориальным органом ФСИН 
России, чтобы устранить обстоятельства, препятствующие 
дальнейшему нахождению осужденного в данном 
исправительном учреждении. 

Расширен перечень документов, прилагаемых к 
заключению. Это, в том числе, объяснения лиц, проходящих 
по материалам проверки (в случае отказа от их дачи - акты), 
другие материалы, послужившие основанием для перевода 

осужденного. При необходимости приобщаются 
материалы оперативной проверки. 

Лекарства, перевязочные средства и другое 
медицинское имущество, необходимые для продолжения 
курса лечения и находящиеся в личном пользовании 
больного, по заключению врача (фельдшера) 
направляются вместе с осужденным. Они должны 
содержаться у сопровождающего медработника или 
начальника караула по конвоированию. 

 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 

Книги 
 
Годовой отчет — 2010 от журнала «Актуальная 
бухгалтерия» — ООО «Издательство Гарант-Пресс», 
2010 г. 

В издании собрана информация, необходимая для 
формирования бухгалтерской и налоговой отчетности за 
2010 г. Основной принцип книги — практическая 
направленность. В ней на конкретных цифровых 
примерах приведен порядок отражения в отчетности 
результатов как типичных, так и сложных хозяйственных 
операций, с которыми сталкивается каждый бухгалтер. К 
неоднозначным и спорным ситуациям даны мнения как 
сотрудников государственных органов, так и 
независимых специалистов.  

Материалы книги прошли экспертизу и 
рецензирование в службе Правового консалтинга 
компании «Гарант», рекомендованы к применению 
Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России. 

 
Материалы прессы 

 
Если "вмененщик" отказался от ККТ (С.А. Королев, 
"Единый налог на вмененный доход: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 1, январь-февраль 
2011 г.) 
 
Аудит страховых премий (взносов) по прямому 
страхованию и сострахованию (Н.Н. Никулина, 
"Страховые организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь-февраль 2011 г.) 
 
Турагент предоставляет клиенту рассрочку 
(Е.В. Емельянова, "Туристические и гостиничные 
услуги: бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, 
январь-февраль 2011 г.) 
 
ПБУ 23 - стандарт вам в помощь (М.В. Моисеев, 
"Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения", N 3, февраль 2011 г.) 
 
Комментарий к Федеральному закону от 28.12.2010 
N 395-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Е.С. Казаков, "Акты и комментарии 
для бухгалтера", N 3, февраль 2011 г.) 
 
Бюджетная отчетность в 2011 году: изучаем новую 
Инструкцию N 191н (С. Валова, "Бюджетные 
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организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 
N 2, февраль 2011 г.) 
 
Комментарий к приказу Федерального казначейства от 
29.10.2010 N 16н "О порядке проведения 
территориальными органами Федерального 
казначейства кассовых выплат за счет средств 
бюджетных учреждений" (А. Гусев, "Бюджетные 
организации: акты и комментарии для бухгалтера", N 2, 
февраль 2011 г.) 
 
Возврат некачественного оборудования: бухгалтерский 
учет (О.В. Давыдова, "Промышленность: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 1, январь 2011 г.) 
 
Требования к хранению НС и ПВ в аптеках. Что нового? 
(С.Р. Валова, "Аптека: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь 2011 г.) 
 
Бесплатная автостоянка, прилегающая к торговому 
центру (В.В. Донской, "Торговля: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь 2011 г.) 
 
О доначислении налогов операторам в различных 
ситуациях (А.В. Панкратова, "Услуги связи: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, январь-
февраль 2011 г.) 
 
Учетная политика предприятия общественного питания 
для целей налогового учета (В.А. Кузнецова, 
"Предприятия общественного питания: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 1, январь 2011 г.) 
 
Бухгалтерский и налоговый учет в ЖСК и ТСЖ 
(Ю.Я. Билык, "Консультант бухгалтера", N 12, декабрь 
2010 г.) 
 
Переход на электронную отчетность с 2011 года 
(Т.М. Панченко, "Консультант бухгалтера", N 12, 
декабрь 2010 г.) 
 
Новый порядок исчисления акцизов в 2011 году 
(Н.А. Нечипорчук, "Российский налоговый курьер", N 1-
2, январь 2011 г.) 
 
Годовая инвентаризация имущества: порядок 
проведения и отражения результатов (О.Н. Нестеркина, 
"Российский налоговый курьер", N 1-2, январь 2011 г.) 
 
Беспроцентный целевой заем физическому лицу 
(А. Тимофеева, "Финансовая газета", N 6, февраль 2011 
г.) 
 
О внесении изменений в нормативные правовые акты по 
бухгалтерскому учету (Т. Бакулина, "Финансовая газета. 
Региональный выпуск", N 6, февраль 2011 г.) 
 
Болеть, считать, начислять (С. Щепетильникова, 
"Расчет", N 1, январь 2011 г.) 
 
Учет и налогообложение услуг операторов связи 
(В.В. Авдеев, "Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях", N 2, январь 2011 г.) 
 

Перенос налоговых убытков на будущее в 
соответствии с МБС (IAS) 12 "Налоги на прибыль" 
(Л.И. Куликова, П.А. Алешин, "Международный 
бухгалтерский учет", N 4, январь 2011 г.) 
 
Изменение правового положения госучреждений 
(В. Семенихин, "Аудит и налогообложение", N 2, 
февраль 2011 г.) 
 

Новые книги в «Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству» 

 
Научно-практический комментарий к Федеральному 
закону от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских 
судах в Российской Федерации" с обзором судебно-
арбитражной практики (постатейный) (под ред. 
А.Н. Лысенко и А.А. Хорошева) - "Деловой двор", 
2011 г. 

Комментарий содержит толкование положений 
закона, анализ тенденций развития судебно-арбитражной 
практики. Даются рекомендации по правоприменению. 
Нормы закона разъясняются с учетом особенностей 
положений нормативно-правовых актов, 
устанавливающих специфику третейского 
разбирательства. 

Особое внимание уделено описанию подходов 
окружных арбитражных судов к разрешению различных 
юридических ситуаций, связанных с третейским 
разбирательством споров. 

 
Оболонкова Е.В., Подшибякин Д.Н. Комментарий к 
Федеральному закону "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (постатейный) - "Юридическая фирма 
"Контракт", 2011 г. 

Настоящее издание - это комментарий к 
Федеральному закону, принятие которого явилось одной 
из важнейших мер государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
направленной на установление льготных условий для 
приватизации арендуемого ими имущества. 

В комментарии последовательно разъяснены 
положения закона, а также представлены и 
проанализированы материалы судебной практики, 
сложившейся в процессе реализации положений этого 
акта. 

 
Шалимова Н.А. Комментарий к Федеральному 
закону от 27 ноября 2002 г. N 156-ФЗ "Об 
объединениях работодателей" - Система ГАРАНТ, 
2011 г. 

Настоящий комментарий подробнейшим образом 
раскрывает и поясняет положения каждого пункта статей 
данного закона. 

 
Тихомиров М.Ю. Жилищный учет: очередность и 
порядок предоставления жилых помещений - "Изд. 
Тихомирова М.Ю.", 2011 г. 

С учетом последних изменений законодательства и 
актуальных материалов судебной практики 
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рассматриваются правила предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма, установленные 
Жилищным кодексом РФ. В доступной форме разъясняется, 
какие жилые помещения могут быть предметом указанных 
договоров, каким категориям граждан они выделяются, как 
осуществляется учет лиц, нуждающихся в них. Подробно 
проанализированы правила о предоставлении жилых 
помещений и заключении договора социального найма. 
Показаны нововведения в сфере выделения социального 
жилья и пользования им. Даются практические 
рекомендации. 

 
Панов П.А. Компенсационные выплаты и компенсации в 
трудовом праве - "Юридическая фирма "Контракт", 
2011 г. 

В издании рассматриваются проблемы разграничения 
компенсационных выплат, входящих в структуру заработной 
платы работника, и компенсаций, которые возмещают 
затраты, связанные с исполнением им трудовых 
обязанностей. 

Особый интерес правоприменителя вызовет детальный 
правовой анализ многочисленных пробелов и коллизий в 
данной области, судебная практика, письма Минфина России 
и Роструда по сложным вопросам правового закрепления 
отдельных видов компенсационных выплат и компенсаций 
на локальном уровне. 

 
Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное 
частное право и инвестиции: науч.-практ. исслед. - 
"Юридическая фирма "Контракт"; "Волтерс Клувер", 
2011 г. 

В настоящем издании рассматриваются основные 
положения раздела VI "Международное частное право" 
Части третьей Гражданского кодекса РФ применительно к 
инвестициям. Раскрываются особенности источников 
правового регулирования инвестиций в международном 
частном праве, а также юридических лиц как субъектов 
инвестиционной деятельности. Анализируются отдельные 
договорные формы осуществления инвестиций, включая 
формы портфельных инвестиций. Уделяется внимание 
специфике рассмотрения инвестиционных споров. 

Научно-практическое исследование основано на 
действующем российском законодательстве с учетом 
международных договоров, современной научной доктрины 
и тенденций развития инвестиционного законодательства в 
России и иных государствах. 

 
Алексеев С.С., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.] 
Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 (под общ. ред. 
С.А. Степанова) - "Проспект"; "Институт частного 
права", 2010 г. 

Первый том трехтомного учебника содержит общие 
положения российского гражданского права. Учебный 
материал издания соответствует программе курса. 

Авторы учебника не только стремились сохранить 
достижения и традиции отечественной цивилистики, но и 
донести до читателя современные тенденции гражданского 
законодательства. Глубокие и сложные частноправовые 
категории излагаются ясным и простым языком, 
иллюстрируются многочисленными примерами и схемами. 
Каждая глава учебника содержит список дополнительной 
литературы, а каждый параграф предваряется подробным 
оглавлением, в основном соответствующим контрольным и 
экзаменационным вопросам. В настоящем учебнике 
гражданского права эффективно используются наглядные 
возможности компьютерной графики и верстки. 

В книге широко представлены судебная и иная 
правоприменительная практика, история гражданского 
законодательства и цивилистической теории, а также 
положения иностранного гражданского права. 

 
Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.]. 
Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2 (под общ. ред. 
С.А. Степанова) - "Проспект"; "Институт частного 
права", 2011 г. 

Второй том трехтомного учебника содержит общие 
положения о гражданско-правовом договоре, а также 
характеристики основных его видов (от купли-продажи 
до учредительного договора). Учебно-теоретические 
материалы подготовлены в соответствии с учебной 
программой для юридических вузов по курсу 
"Гражданское право". В издании широко используется 
отечественная и зарубежная правоприменительная 
практика, приводятся многочисленные примеры, 
предлагаются профессиональные рекомендации. 

 
Мартенс Ф.Ф. Современное международное право 
цивилизованных народов. В 2-х томах. Том II (под 
редакцией и с биографическим очерком доктора 
юридических наук, профессора В.А. Томсинова) - 
"Зерцало", 2008 г. 

В очередном томе серии "Русское юридическое 
наследие" публикуется учебник по международному 
праву Федора Федоровича Мартенса (1845-1909 гг.). Его 
текст напечатан по пятому - последнему прижизненному 
- изданию, выходившему в 1904-1905 гг. 

В конце XIX - в первой половине XX веков данный 
учебник был одной из самых известных в мире книг по 
международному праву. Он воспринимался не только в 
качестве учебного пособия для подготовки юристов, но и 
как выражение мнений по различным международно-
правовым вопросам авторитетнейшего русского 
правоведа. 

Правоведы - современники Ф.Ф. Мартенса считали, 
что он сформировал этим своим учебником основы 
науки международного права в России. 

 
Новые материалы “Библиотеки 

консультаций: кадры” 
 
Основные санкции за нарушение миграционного 
законодательства (А. Горельцева, "Кадровик.ру", N 
1, январь 2011 г.) 
 
Расчеты с подотчетными лицами (В.В. Данилова, 
"Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Комментарий к Федеральному закону от 08.12.2010 
N 343-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством" (О.В. Мартынова, "Оплата труда: 
акты и комментарии для бухгалтера", N 2, февраль 
2011 г.) 
 
Корпоративная система подготовки руководителей 
как конкурентное преимущество  (М.И. Магура, 
"Управление персоналом", N 2, январь 2011 г.) 
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Обновление “Электронной версии бератора 
“Практическая энциклопедия бухгалтера” 

 
Обновление тома "Выплаты физическим лицам" 
электронной версии бератора "Практическая 
энциклопедия бухгалтера" за февраль 2011 г. 
Обновлены следующие разделы: 
Налогообложение заработной платы 
Пособие по временной нетрудоспособности 
Пособия гражданам, имеющим детей 
Пособие на погребение 
Отчетность, представляемая в налоговую инспекцию 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Основы государственно-правового устройства 

 
Постановление Администрации Томской области от 3 
февраля 2011 г. N 22а "О Почетной грамоте 
Администрации Томской области и Благодарности 
Администрации Томской области" 

Установлено, что Почетная грамота и Благодарность 
Администрации Томской области вручаются за особые 
заслуги и достижения в развитии экономики, 
промышленности, строительства, транспорта, образования, 
здравоохранения, науки, культуры, спорта и других 
отраслей, повышении уровня внутреннего производства 
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; за 
безупречную службу в органах государственной власти 
Томской области и (или) органах местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области, 
сопряженную с достижениями в разработке и реализации 
государственной и (или) муниципальной социально-
экономической политики, в развитии местного 
самоуправления, предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; за укрепление законности и правопорядка, 
обеспечение безопасности граждан; за активную 
общественную деятельность, получившую общественное 
признание. Указан перечень лиц, которым она может быть 
вручена, а также порядок ее получения. 

 
Бюджетная система 

 
Постановление Администрации Томского района от 28 
января 2011 г. N 12 "Об утверждении Порядка 
определения видов и перечней особо ценного движимого 
имущества муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений муниципального образования "Томский 
район" 

Определено, что в состав особо ценного движимого 
имущества муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений входит движимое имущество, балансовая 
стоимость которого превышает 50000 руб., и иное движимое 
имущество, без которого осуществление предусмотренных 
уставом основных видов деятельности будет существенно 
затруднено. Перечень имущества, которое планируется 
включить в состав особо ценного движимого имущества, 
определяется уполномоченным органом Администрации 
Томского района по согласованию с Управлением по 
экономической политике и муниципальным ресурсам, в 
ведении которого находится соответствующее учреждение. 
Вместе с решением о закреплении имущества за 
муниципальным автономным или бюджетным учреждением 

или о выделении средств на его приобретение 
принимается решение об отнесении его к категории 
особо ценного. 

Действие постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие после 1 января 2011 г. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Постановление Администрации г. Томска от 2 
февраля 2011 г. N 78 "О реализации мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан" 

Определен механизм назначения и выплаты 
единовременной социальной (материальной) помощи в 
виде: материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; срочной единовременной 
материальной помощи; социальной (материальной) 
помощи на установку бытовых электрических плит 
пенсионерам по старости; социальной (материальной) 
помощи на проведение текущего ремонта жилых 
помещений пенсионерам по старости; социальной 
(материальной) помощи на приобретение и(или) 
установку бойлеров малоимущим семьям и малоимущим 
пенсионерам по старости в домах, где происходит 
длительное отключение горячего водоснабжения; 
социальной (материальной) помощи на оздоровление 
пенсионеров по старости. 

Кроме того, установлены: порядок назначения и 
выплаты муниципального социального пособия, порядок 
назначения и выплаты единовременной материальной 
помощи пострадавшим от пожаров; порядок назначения 
муниципальной денежной выплаты на оплату жилищно-
коммунальных услуг; порядок назначения и выплаты 
дополнительной муниципальной пенсии; порядок 
предоставления бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте общего пользования и 
водном транспорте городского сообщения; порядок 
снижения размера оплаты за обслуживание граждан в 
общих отделениях бань; порядок компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда обучающимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений; 
порядок предоставления мер социальной поддержки 
многодетных семей при присвоении статуса "Семейная 
группа присмотра и ухода за детьми"; порядок 
предоставления льгот (скидок) по оплате коммунальных 
услуг; порядок снижения оплаты за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях; порядок снижения оплаты за содержание 
детей в муниципальных общеобразовательных школах-
интернатах Томска; порядок обеспечения питанием 
отдельных категорий обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений. 

Постановление вступает в силу на следующий день 
после дня официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 1 января 2011 г., за исключением положений, 
определяющих меры социальной поддержки категориям 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
введенных в эксплуатацию до 1 января 2001 г., имеющих 
регистрацию по данному месту жительства, которые 
вступают в силу с момента вступления в силу 
муниципального правового акта администрации г. 
Томска, утверждающего список указанных домов. 
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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      

 НОВЫЙ КУРС!   
Предлагаем Вам рассмотреть предложение по обучению в нашем Центре сертифицированного обучения фирмы «1С» по 

программе: 
 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» (100 академических часов) 
 

АНО «Образовательный центр «Гарант» является официальным партнером фирмы «1С» и имеет статус ЦСО фирмы 
«1С».Занятия ведут аттестованные преподаватели имеющие большой опыт практической работы. 

По окончании обучения выдаются документы о повышении квалификации и Свидетельства об обучении фирмы «1С». 

Цели и задачи курса: Формирование целостного понимания системы бухгалтерского и налогового учета и получение 
практических навыков введения бухгалтерского учета на примере производственного предприятия в  программе 
«1С:Бухгалтерия 8». Изучение теории бухгалтерского учета и основ налогового учета  одновременно с изучением программы 
«1С:Бухгалтерия». 
 
Общая характеристика бухгалтерских курсов с использованием программы «1С:Бухгалтерия 8».  
Предлагаемые бухгалтерские курсы позволяют слушателям получить знания и навыки, необходимые для работы бухгалтером 
на предприятиях любой формы собственности. Обучение бухгалтеров построено по принципу объединения лекций с 
практическими занятиями в среде программы «1С: Бухгалтерия 8». 

В программу курсов бухгалтерского учета   включены основные принципы организации бухгалтерского учета в РФ,  
нормативное регулирование, документирование, порядок учета имущества и обязательств предприятия и многое другое, также 
освещены вопросы формирования отчетных форм бухгалтерской и налоговой отчетности, отчетности в фонды, аналитической 
отчетности для управленческих задач. 

Учебная программа курса бухгалтеров включает в себя методические материалы, разработанные специалистами «1С» по 
ведению бухгалтерского учета на компьютере в программе «1С: Бухгалтерия 8» (сертифицированный курс). Рассмотрена 
организация бухгалтерского учета на предприятиях различных видов деятельности: «услуги», «производство» и «торговля» с 
разными режимами  налогообложения. 

По всем темам курса разъяснена методика ведения учета, рассматриваются учетные процедуры, порядок заполнения 
первичных документов, документооборот, приведены конкретные примеры отражения хозяйственных операций, перечень 
основных нормативных документов по каждой теме.  
 

  Образовательный центр «Гарант» - Центр Сертифицированного Обучения фирмы «1С» 
(лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 

образования Томской области  01 декабря 2010 г. Серия РО № 001392) 
Продолжает набор на курсы: 

Дата Название курса/Содержание 

28.02.11-05.03.11 
пн-сб 

Автоматизация бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия 8». 
Длительность курса 24 академ. часа. Стоимость обучения – 4500 рублей. Время 
проведения занятий: с 18:00 до 21:00 

21.03.11 – 25.03.11 
пн-пт 

Автоматизация управления персоналом и расчета заработной платы «1С: 
Зарплата и управление персоналом 8» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4500 рублей. Время 
проведения занятий с 10:00 до 15:00. 

15.03.11-10.05.11 
вт, чт, сб 

1С: Предприятие 8. Конфигурирование и программирование.   
Длительность курса 100 академ. часа. Стоимость обучения 13000 рублей. Время 
проведения занятий с 18:30 до 21:30 

02.03.11-29.04.11 
пн, ср, пт 

Бухгалтерский учет и налогообложение. 
Длительность курса 100 академ. часа. Стоимость обучения 10000 рублей. Время 
проведения занятий с 15:00 до 18:00 

14.03.11-18.03.11 
пн-пт 

Автоматизация бухгалтерского учета в бюджетных организациях «1С: 
Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» 

Вы можете заказать индивидуальное или корпоративное обучение в удобное для Вас время в учебном классе 
образовательного центра «Гарант» или на территорию Вашего предприятия.  

По окончании курса выдаётся документ о дополнительном образовании. 
  Пользователям системы Гарант и студентам скидка 10%! 
Данный перечень не является полным. Информацию об индивидуальном и корпоративном обучении, а также о других 

программах и новых датах Вы можете узнать у менеджеров компании или на сайте. 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 



                Законодательство с комментариями на Вашем компьютере     

ГАРАНТ – ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ! 
Горячая консультационная линия: тел. 25-32-69, 25-32-79 
Сервисный центр: тел. 52-74-45  E-mail: os@garant.tomsk.ru                                                                           
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Полученные знания придадут Вам уверенности в дальнейшей работе с программными продуктами фирмы «1С» и помогут 
быстро и качественно исполнять свои обязанности! 


