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

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 «14» марта 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 

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" 

21/04/11 Выступление Профессора кафедры бухгалтерского учета и аудита Всероссийской 
государственной налоговой академии Министерства финансов Российской 
Федерации, к.э.н., доцента, практикующего аудитора, налогового консультанта, 
сертифицированного бухгалтера-практика SIP/SIPA, бизнес-тренера по 
программам МБА, действительного члена ИПБ России, аттестованного 
преподавателя ИПБ России Ольги Александровны АНТОШИНОЙ на тему 
"Первичные документы: что и как проверяют контролирующие органы" 

27/04/11 Выступление Заместителя руководителя Федеральной службы по труду и 
занятости Ивана Ивановича ШКЛОВЦА на тему "Трудовое законодательство. 
Особенности заключения трудовых договоров" 

 
Для участия в семинаре необходимо ЗАРАНЕЕ регистрироваться. 
Для того, чтобы записаться на предстоящие мероприятия Вы можете: 
 Обратиться к обслуживающему Вас менеджеру  
 Позвонить по телефону 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 

 
Федеральный закон от 7 марта 2011 г. № 23-ФЗ “О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации о порядке учета доходов и 
расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства при оказании им финансовой 
поддержки” 

По Закону о развитии малого и среднего 
предпринимательства соответствующие субъекты получают 
финансовую поддержку в виде субсидий. 

Внесенные поправки касаются учета доходов и расходов 
субъектов малого и среднего бизнеса при оказании им такой 
поддержки. 

Изменения действуют при уплате НДФЛ, налога на 
прибыль, ЕСХН, а также при применении УСН. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства 
разрешено отражать указанные средства в составе доходов 
пропорционально фактически осуществленным за счет этого 
источника расходам. Это возможно не более 2 налоговых 
периодов с даты получения. 

Если по окончании данного срока сумма финансовой 
поддержки превысит признанные расходы за счет этого 
источника, то разница между ними включается в состав 
доходов этого налогового периода. 

Однако при приобретении за счет указанного источника 
амортизируемого имущества финансовую поддержку 
учитывают в составе доходов по мере признания расходов. 
Это положение не касается тех субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые применяют специальные 
налоговые режимы. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. 
№ 107 “Об утверждении Положения о признании 
Международных стандартов финансовой отчетности и 
Разъяснений Международных стандартов финансовой 
отчетности для применения на территории Российской 
Федерации” 

Определено, как признаются для применения в России 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
и разъяснения Фонда МСФО. 

Минфин России обеспечивает получение от Фонда 
перевода на русский язык каждого документа МСФО. 
Обязательное условие - он должен соответствовать задачам 
бухучета. 

Решение о введении в действие на территории нашей 
страны принимается в отношении документа в целом. Если 
его отдельные положения не применимы в России, он 
вводится в действие с изъятием. 

Установлены II этапа вступления в силу признанного 
документа: для добровольного и обязательного применения. 

Экспертиза применимости документа МСФО проводится 
специализированным экспертным органом. Установлены 
правила определения такого органа. Документы на 
экспертизу предоставляются Минфином России. Срок ее 
проведения - 40 рабочих дней. По результатам оформляется 
заключение. 

Решение о введении документа международных 
стандартов в действие принимает Минфин России по 
согласованию с ФСФР России и ЦБР на основе 
заключения экспертного органа. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 24 января 2011 г. № 21н 
“Об утверждении формы заявления застрахованного 
лица о направлении запроса в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации о 
представлении сведений о заработной плате, иных 
выплатах и вознаграждениях, формы и порядка 
направления запроса, формы и порядка 
представления запрашиваемых сведений 
территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации” 

С 2011 г. вступили в силу поправки к Закону об 
обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. 

В определенных ситуациях в территориальном органе 
ПФР запрашиваются сведения о выплатах и 
вознаграждениях в пользу застрахованного. Речь идет о 
случаях, когда он не может получить справки о 
заработке, из которого должно исчисляться пособие, с 
другого места работы (службы, иной деятельности). 
Запрос направляет тот, кто назначает и выплачивает 
пособие (страхователь, а иногда - территориальный 
орган ФСС РФ). Для этого застрахованный подает 
заявление. 

Утверждены формы заявления и запроса. Определено, 
как направляется последний. 

Территориальный орган подает запрос в электронном 
виде. Страхователь - в том числе по почте. Срок - 
2 рабочих дня после получения (регистрации) заявления. 

Также установлены форма, сроки и порядок 
представления запрашиваемых сведений. 

Информация формируется на основе данных 
индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования. 
Сведения представляются не позднее 10 рабочих дней 
после получения (регистрации) запроса. В некоторых 
случаях - не позднее 1 апреля текущего года. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19932. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 27 
декабря 2010 г. № ММВ-7-3/768@ "Об утверждении 
формы налоговой декларации о предполагаемом 
доходе физического лица (форма 4-НДФЛ), Порядка 
ее заполнения и формата налоговой декларации о 
предполагаемом доходе физического лица (форма 4-
НДФЛ)" 

ПБОЮЛ и лица, занимающиеся частной практикой 
(нотариусы, адвокаты и др.), обязаны в случае появления 
доходов от соответствующей деятельности подать в 
налоговый орган декларацию по НДФЛ с указанием 
суммы предполагаемых поступлений в текущем 
налоговом периоде. Срок - 5 дней по истечении месяца 
со дня появления доходов. Утверждены новая форма 
такой декларации (4-НДФЛ), порядок ее заполнения и 
формат. 

Приказ МНС России 2004 г. об утверждении форм 
деклараций по НДФЛ и Инструкции по их заполнению 
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признан утратившим силу. Кроме названной он содержал 
форму 3-НДФЛ. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19928. 

 
Ценные бумаги, фондовый рынок 

 
Указ Президента РФ от 4 марта 2011 г. № 270 “О мерах по 
совершенствованию государственного регулирования в 
сфере финансового рынка Российской Федерации” 

Решено присоединить Росстрахнадзор к ФСФР России. 
Последнюю при этом передают из ведения Правительства 
РФ в подчинение Минфину России. 

Правительству РФ поручено в 2-месячный срок 
распределить функции по нормативно-правовому 
регулированию в сфере финансового рынка между 
Министерством и ФСФР России, внести в Государственную 
Думу необходимые поправки к законодательству. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Постановление Правительства РФ от 1 марта 2011 г. № 
117 “Об установлении случаев, в которых вывозимые из 
Российской Федерации товары могут декларироваться с 
указанием одного классификационного кода единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза” 

Определены случаи, когда вывозимые из России товары 
могут декларироваться с указанием 1 классификационного 
кода ТН ВЭД ТС. 

Это возможно в отношении помещенных под процедуру 
временного вывоза товаров, предназначенных для 
проведения выставок, ярмарок, спортивных соревнований и 
тренировок, концертов, конкурсов, фестивалей и иных 
подобных мероприятий, а также для освещения их в СМИ. 
При этом для них не должны быть установлены ставки 
вывозных пошлин и (или) применяться запреты и 
ограничения. 

Также это возможно при помещении под процедуру 
экспорта запасных частей для товаров, классифицируемых 
кодами групп 84-90, 93 ТН ВЭД ТС, частей общего 
назначения из различных материалов. Речь идет и о 
продукции, классифицируемой кодами 2710, 2711 
ТН ВЭД ТС и декларируемой путем подачи временной 
декларации. При этом в их отношении должна быть 
установлена одинаковая ставка вывозной пошлины. 

Постановление вступает в силу через 30 дней после 
официального опубликования. 

 
Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 
2011 г. № 548 “О корректировке ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза в отношении отдельных видов зерна” 

Установлены нулевые ставки ввозных таможенных 
пошлин на отдельные виды зерна. Ранее они составляли 5% 
от таможенной стоимости. Речь идет о пшенице и меслине, 
ржи, ячмене, кукурузе семенной, а также об овсе. Срок - до 
30 июня 2011 г. 

 
Сельское хозяйство 

 
Приказ Минсельхоза РФ от 18 января 2011 г. № 13 "Об 
утверждении форм отчетности за 2010 год" 

В 2010 г. из федерального бюджета регионам 
выделялись субсидии на поддержку сельского хозяйства. 
Средства направлялись на сохранение и восстановление 
плодородия почв, развитие северного оленеводства, 
племенного животноводства, элитного семеноводства, а 
также на частичную компенсацию 
сельхозпроизводителям затрат по кредитам. 

Региональные уполномоченные органы обязаны 
представить в Минсельхоз России отчет о финансово-
экономическом состоянии сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Утверждены формы указанной 
отчетности за 2010 г. 

Это бухгалтерский баланс на 1 января 2011 г.; отчеты 
о прибылях и убытках, изменениях капитала, движении 
денежных средств, численности и зарплате работников, 
отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса, затратах на основное 
производство за 2010 г. Также представляются баланс 
продукции; отчеты о производстве, себестоимости и 
реализации продукции животноводства; средствах 
целевого финансирования; наличии животных; 
сельхозтехнике и энергетике. Приводится информация 
об оказании услуг и результатах работы 
сельхозпотребкооперативов, производственной 
деятельности и ресурсах фермерских хозяйств. 

Сводная отчетность подается в Министерство до 
30 марта 2011 г. Данные направляются по 
товаропроизводителям, занимающимся сельским 
хозяйством, обслуживанием в данной сфере, пищевой и 
перерабатывающей промышленностью. Отдельно 
приводятся сведения по сельхозпотребкооперативам (в 
том числе кредитным) и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19925. 

 
Транспорт и связь 

 
Приказ Минтранса РФ от 25 января 2011 г. N 20 "Об 
утверждении Номенклатуры комплектующих 
изделий (деталей, узлов и агрегатов), для которых 
устанавливается нулевое значение износа при расчете 
размера расходов на запасные части при 
восстановительном ремонте транспортных средств» 

При определении размера страховой выплаты по 
ОСАГО в случае повреждения автомобиля учитываются 
расходы на материалы и запчасти для его 
восстановительного ремонта. При этом берется в расчет 
износ комплектующих изделий (деталей, узлов и 
агрегатов), подлежащих замене. Он характеризует 
относительную потерю их стоимости в процессе 
эксплуатации. 

Для отдельных запчастей установлено нулевое 
значение износа. Это детали, при неисправности которых 
движение транспортных средств запрещено. Утверждена 
их номенклатура. В нее включены подушки и ремни 
безопасности, детские удерживающие устройства, ряд 
деталей тормозных систем, рулевого управления и 
сцепных устройств. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19930. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 
февраля 2011 г. № 187 “Об утверждении программы 
подготовки медиаторов” 

С 1 января 2011 г. введена процедура медиации. Она 
позволяет сторонам достичь взаимоприемлемого соглашения 
при помощи независимого лица (медиатора). Он должен 
иметь высшее профессиональное образование и пройти 
специальный курс обучения. 

Утверждена программа подготовки медиаторов. Это 
дополнительная образовательная программа 
профпереподготовки. Она осваивается только очно и состоит 
из 3 курсов: базовый, особенности применения медиации и 
курс подготовки тренеров медиаторов. По завершении 
каждого проводится экзамен и выдается документ о 
повышении квалификации. 

Приведены примерный учебный план, модули и темы по 
каждому курсу. Освоившие базовый курс могут вести 
практическую деятельность в качестве медиатора на 
профессиональной основе без права преподавания медиации. 
Для поддержания и совершенствования своего 
профессионального уровня медиатору необходимо овладеть 
особенностями применения этой процедуры (второй курс). 
По его окончании приобретается специальность медиатора 
широкого профиля. Лица, освоившие курс подготовки 
тренеров, могут преподавать базовый курс медиации. 

В целом программа должна быть освоена в течение 5 лет 
с момента успешного окончания базового курса. После 
завершения всех 3 курсов проводится итоговая аттестация и 
выдается документ о профпереподготовке. Он дает право в 
полном объеме вести медиативную деятельность и 
преподавать медиацию в качестве тренера. 

На основании данной программы организации, готовящие 
медиаторов, разрабатывают специальные учебные 
программы. 

Зарегистрировано в Минюста РФ 1 марта 2011 г. 
Регистрационный № 19973. 

 
Основы государственно-правового устройства 

 
Постановление Правительства РФ от 4 марта 2011 г. 
№ 149 “О федеральной государственной 
информационной системе "Федеральный портал 
управленческих кадров" 

Решено создать федеральную госинформсистему 
"Федеральный портал управленческих кадров". Цель - 
обеспечить эффективное функционирование системы 
привлечения, отбора, профразвития и движения кадров на 
гражданской госслужбе России с использованием Интернета. 

Утверждено Положение о системе. 
В системе можно будет найти данные о лицах, 

включенных в федеральный резерв управленческих кадров и 
о тех, кто инициировали размещение информации о себе на 
портале, о вакантных должностях участников 
информвзаимодействия, материалы о службе. 

Участниками информвзаимодействия являются 
уполномоченный орган по формированию и развитию 
портала (Минздравсоцразвития России), его оператор 
(Минкомсвязь России), федеральные органы исполнительной 
власти и их территориальные органы, высшие органы 
исполнительной власти регионов, госкорпорации, а также 
организации, перечень которых определяет Правительство 
РФ. Другие госорганы могут стать участниками, если их 
руководители примут соответствующее решение и сообщат 
об этом в Минздравсоцразвития России. 

Портал состоит из закрытой и открытой частей. В 
последнюю включаются нормативные правовые акты, 

информационно-справочные, аналитические и 
статматериалы о службе, сведения о вакансиях, 
электронная анкета для лиц, инициирующих размещение 
информации о себе на портале, и правила ее заполнения. 
В закрытую часть входят персональные данные, 
методинформация для уполномоченных сотрудников, 
аналитические отчеты об использовании участниками 
информвзаимодействия ресурсов портала в кадровой 
работе. 

Официальный Интернет-сайт портала - 
http://www.rezerv.gov.ru. Доступ к нему бесплатен. 
Минкомсвязь России должна ввести портал в действие в 
месячный срок. 

Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2009 г. 
о создании пилотной версии сайта портала признано 
утратившим силу. 

 
Вопросы гражданства, миграция, въезд в РФ 

и выезд из РФ 
 
Постановление Правительства РФ от 1 марта 2011 г. 
№ 132 “О внесении изменения в Положение об 
установлении формы визы, порядка и условий ее 
оформления и выдачи, продления срока ее действия, 
восстановления ее в случае утраты, а также порядка 
аннулирования визы” 

Порядок оформления виз членам семьи 
высококвалифицированного иностранного специалиста 
приведен в соответствие с действующим 
законодательством. 

Установлено, что им выдаются обыкновенные 
рабочие визы с таким же сроком действия, как и у него. 
Они дают право работать, учиться, а также заниматься 
иной не запрещенной в России деятельностью. При 
продлении срока действия визы 
высококвалифицированному специалисту продлеваются 
и визы членам его семьи. 

 
Приказ Федеральной миграционной службы от 29 
ноября 2010 г. № 424 "О внесении изменений в 
приказ ФМС России от 8 ноября 2007 г. № 430" 

Скорректирован порядок оформления, выдачи, 
продления срока действия, восстановления и 
аннулирования ФМС России виз иностранцам и 
апатридам. 

Вкладной и машиночитаемый визовые бланки 
отнесены к защищенной от подделок полиграфической 
продукции уровня "Б". 

Установлено, что за оформление, продление срока 
действия и восстановление визы иностранному 
гражданину, временно пребывающему в России, 
взимается пошлина в соответствии с НК РФ. Для выезда 
из страны - 600 руб., для многократного пересечения 
госграницы - 1 000 руб. 

За продление срока действия виз иностранцам, 
прибывшим для осуществления благотворительной 
деятельности или для экстренного лечения, в связи со 
смертью близкого родственника, пошлина не взимается. 

Виза оформляется в течение 20 дней (ранее - 
20 рабочих дней). 

Скорректирован перечень случаев, когда виза не 
выдается, а предоставленная аннулируется. 

Для оформления визы необходимо теперь 
представлять также миграционную карту и ее копию. 
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Установлено, что транзитная виза с кодом TP1 выдается, 
если территориальным органом ФМС России аннулировано 
разрешение на временное проживание. 

Урегулирован порядок выдачи и аннулирования виз 
иностранным высококвалифицированным специалистам. 
Так, если он въехал в Россию для переговоров с 
работодателем и заключения трудового или гражданско-
правового договора по обыкновенной деловой визе, то 
имеющаяся виза аннулируется. Ему одновременно 
оформляется обыкновенная рабочая виза на срок действия 
подписанного контракта. При этом сведения о таком 
специалисте должны быть размещены на официальном сайте 
Службы. 

Журналы учета принятых анкет, поступления виз и 
выдачи их гражданам хранятся 5 лет. 

Технически испорченные и невостребованные бланки виз 
уничтожаются не реже 1 раза в квартал. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19937. 

 
Здравоохранение, образование, наука, культура, 

спорт и туризм 
 
Постановление Правительства РФ от 4 марта 2011 г. 
№ 146 “О ведении реестра учета уведомлений о создании 
хозяйственных обществ, созданных бюджетными 
научными и образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования, и порядке его передачи 
в органы контроля за уплатой страховых взносов” 

Минобрнауки России ведет реестр учета уведомлений о 
создании хозяйственных обществ. Речь идет о тех, которые 
образованы после 13 августа 2009 г. бюджетными научными 
и образовательными учреждениями высшего 
профобразования. 

Реестр передается в органы контроля за уплатой 
страховых взносов в печатном виде и на электронном 
носителе. Срок представления в ПФР и ФСС России - 
1 число месяца, следующего за отчетным. 

В нем отражают полные и сокращенные наименования 
хозяйственного общества и создавшего его учреждения, 
ведомственную принадлежность последнего, ОГРН, ИНН, 
дату включения (исключения) в реестр и др. 

 
Постановление Правительства РФ от 1 марта 
2011 г. № 120 “О внесении изменений в Положение об 
особенностях порядка исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством” 

Скорректировано Положение об особенностях 
исчисления некоторых пособий гражданам, подлежащим 
ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Это выплаты по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком. Изменения связаны с 
поправками к Закону об указанных видах ОСС, которые 
вступили в силу с 1 января 2011 г. 

Установлено, что пособия исчисляются исходя из 
среднего заработка за 2 года, предшествующих году 
наступления временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам, по уходу за ребенком, в т. ч. за время 
работы (службы, иной деятельности) у других страхователей, 
или за иной период (в установленных случаях). К ним 
относятся ситуации, когда в указанные 2 года либо в 1 из них 

застрахованное лицо находилось в отпуске по 
беременности и родам и (или) по уходу за ребенком. В 
таких случаях для расчета среднего заработка 
соответствующий год (годы) можно заменить на 
предшествующий, если это увеличит пособие. 

Закреплено, что в 2 ситуациях средний заработок 
принимается равным МРОТ на день наступления 
страхового случая. Первая - отсутствие заработка в 
вышеуказанные периоды. Второй - средний заработок в 
расчете за полный календарный месяц ниже названного 
МРОТ. 

Предусматривается, что если застрахованное лицо на 
момент наступления страхового случая работает на 
условиях неполных рабочих времени, недели, дня, то 
средний заработок определяется пропорционально 
продолжительности рабочего времени. При этом во всех 
случаях ежемесячное пособие по уходу за ребенком не 
может быть меньше минимального размера, 
установленного Законом о госпособиях гражданам, 
имеющим детей. 

По общему правилу для исчисления пособий 
используется средний дневной заработок. Чтобы его 
установить, надо заработок за расчетный период 
поделить на 730. 

Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 
г. № 61 “О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011 - 2015 годы” 

Утверждена федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 гг. 

Она будет реализована в 2 этапа: 2011-2013 и 2014-
2015 гг. 

Государственным заказчиком-координатором 
является Минобрнауки России. 

Цель программы - обеспечить доступность 
качественного образования. 

Задачи - привести содержание и структуру 
профобразования в соответствие с потребностями рынка 
труда, развивать систему оценки качества и 
востребованности образовательных услуг, а также 
модернизировать общее, дошкольное образование. 

Так, планируется достигнуть во всех регионах 
стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативы "Наша новая школа". 
Предполагается создать центры поддержки одаренных 
детей при крупных университетах. Должны 
разрабатываться современные модели успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. Следует готовить примерные 
программы основного и среднего (полного) общего 
образования. 

Для обучения и повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников хотят создать 
стажировочные площадки. Должны готовиться 
специалисты по суперкомпьютерным технологиям. 
Предполагается реконструировать и построить 
федеральные учреждения профобразования, учебные, 
лабораторные корпуса, библиотеки и др. В планах также 
сократить сроки обучения специалистов в учреждениях 
начального профобразования путем расширения 
практики заочного и дистанционного обучения. 

Общий объем финансирования - 137,908 млрд руб. В 
т. ч. за счет федерального бюджета - 54,228 млрд руб., из 
регионального - 67,07 млрд руб. За счет внебюджетных 
источников - 16,61 млрд руб. 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 28 февраля 2011 г. № 158н "Об 
утверждении Правил обязательного медицинского 
страхования" 

С 2011 г. вступил в силу новый закон, посвященный 
обязательному медицинскому страхованию (ОМС), кроме 
отдельных положений. 

В связи с этим утверждены новые правила, 
регулирующие отношения субъектов и участников ОМС. 
Прежде применялись типовые правила, на основе которых 
каждый регион устанавливал собственные. 

Застрахованный вправе выбрать или заменить страховую 
медицинскую организацию. Закреплено, как подается 
соответствующее заявление. 

Установлены единые требования к полису ОМС. В 
регионах, где используется универсальная электронная 
карта, он обеспечивается содержащимся в ней федеральным 
приложением. До введения в субъектах Российской 
Федерации таких карт полис может предоставляться в 
2 формах (бумажный бланк или пластиковая карта с 
электронным носителем). 

Закреплено, как выдается полис либо временное 
свидетельство, подтверждающее, что он оформлен, и 
удостоверяющее право на бесплатную медицинскую 
помощь. Гражданам России, а также постоянно 
проживающим в ней иностранцам и апатридам 
предоставляется бессрочный полис. 

Определено, как ведутся реестры организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере ОМС. 

Регламентирован порядок оплаты медицинской помощи 
по ОМС. Установлено, как производятся расчеты, если она 
оказана за пределами региона, в котором выдан полис. 

Приведена методика расчета тарифов на оплату 
медицинской помощи по ОМС. 

Установлено, как заключаются и исполняются договоры 
ТФОМС со страховыми медицинскими организациями в 
2011 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
Регистрационный № 19998. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 7 февраля 2011 г. № 85н “О внесении 
изменений в Порядок предоставления набора 
социальных услуг отдельным категориям граждан, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. № 328” 

Скорректирован порядок предоставления набора 
соцуслуг отдельным категориям граждан (инвалидам, 
участникам ВОВ, чернобыльцам, ветеранам боевых действий 
и др.). Цель - привести его в соответствие с Законом о 
государственной социальной помощи. 

Установлен срок для обращения с заявлением о 
предоставлении соцуслуги. Оно подается до 1 октября 
текущего года на период с 1 января следующего. 

Определен перечень сведений, которые нужно указать в 
заявлении. Так, приводятся наименование территориального 
органа ПФР, куда оно подается, страховой номер 
индивидуального лицевого счета, ФИО, дата, место 
рождения гражданина, реквизиты его паспорта, объем 
необходимых соцуслуг. 

Если заявление подается через представителя, 
дополнительно указываются реквизиты его паспорта и 
документа, подтверждающего полномочия. 

Гражданину выдается расписка - уведомление о 
приеме (регистрации) заявления. 

Также закреплен порядок составления заявления об 
отказе от соцуслуг. Оно, как и прежде, подается до 1 
октября текущего года на период с 1 января. 

При обращении за бесплатными лекарствами, 
медизделиями или специализированным питанием для 
детей-инвалидов нужно обязательно представить 
страховой полис ОМС. 

Установлена длительность бесплатного санаторно-
курортного лечения - 18 дней. Для детей-инвалидов она 
составляет 21 день, для инвалидов с заболеваниями и 
последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 
до 42 дней. 

До места лечения и обратно граждане вправе 
добраться на бесплатном авиатранспорте эконом-класса. 
Это возможно, если нет ж/д сообщения либо у инвалида 
имеется заболевание или травма спинного мозга. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19941. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 17 января 2011 г. № 4н 
“Об утверждении формы и порядка выдачи справки о 
сумме заработной платы, иных выплат и 
вознаграждений, на которую были начислены 
страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, за два 
календарных года, предшествующих году 
прекращения работы (службы, иной деятельности) 
или году обращения за справкой, и текущий 
календарный год” 

В Закон об обязательном соцстраховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
были внесены поправки. 

Средний заработок для расчета пособий теперь 
определяется за 2 календарных года, предшествующих 
тому, в котором наступил страховой случай. Причем 
учитываются доходы, полученные за этот период у всех 
работодателей. Ранее брались 12 последних месяцев, 
предшествующих месяцу наступления страхового 
случая. 

Страхователь обязан предоставить гражданину 
справку о доходах, на которые были начислены 
страховые взносы, за соответствующий период. 
Установлены ее форма и порядок выдачи. 

Справка вручается непосредственно в день 
прекращения работы (службы, иной деятельности). Если 
это невозможно, застрахованному лицу передается 
уведомление о необходимости явиться за ней либо о даче 
согласия на ее отправление по почте. 

Справка также может выдаваться после увольнения 
по письменному заявлению гражданина (его законного 
представителя либо доверенного лица). Срок - не позднее 
3 рабочих дней с даты его получения (регистрации). 
Заявление подается лично либо направляется почтой. 

Справка оформляется от руки или при помощи 
компьютера (пишущей машинки). Подчистки и 
исправления не допускаются. 

Она заполняется на основании данных 
бухгалтерского учета и отчетности страхователя. 

Справка удостоверяется круглой печатью 
организации. Последняя не должна закрывать подпись. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 марта 
2011 г. Регистрационный № 19974. 
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Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Постановление Правительства РФ от 1 марта 
2011 г. № 131 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в части 
установления размеров пособия (выплаты) на 
проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с исполнением 
обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей)” 

Установлен размер пособия на летний оздоровительный 
отдых детей некоторых категорий лиц, которые погибли 
(умерли), пропали без вести или стали инвалидами при 
исполнении обязанностей. 

Речь идет о военнослужащих-контрактниках, 
сотрудниках ОВД, Государственной противопожарной 
службы, УИС, таможни, госнаркоконтроля, лицах 
начальствующего состава федеральной фельдъегерской 
связи, а также уволенных со службы в федеральных органах 
налоговой полиции. Кроме того, это призывники, 
пострадавшие в условиях вооруженного конфликта в Чечне и 
на территориях, отнесенных к его зоне, а также в ходе 
контртеррористических операций на Северном Кавказе. Это 
также некоторые уволенные офицеры, прапорщики и 
мичманы. 

С 2011 г. указанное пособие составляет 16 870 руб. (ранее 
- 15 840 руб.). 

 
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное право 
 
Федеральный закон от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ “О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации” 

Санкция за уголовные наказания в виде лишения свободы 
имеет нижний и верхний пределы срока. Из ряда составов 
преступлений исключаются нижние пределы санкций в виде 
лишения свободы (верхние остаются неизменными). Речь 
идет о таких деяниях, как причинение вреда здоровью, 
побои, клевета, кража, мошенничество, грабеж и 
вымогательство (кроме особо квалифицированных составов), 
разбой (за исключением особо квалифицированного состава 
и с проникновением в помещение), угон автомобиля, 
незаконное предпринимательство, фальшивомонетничество, 
уклонение от уплаты налогов, хулиганство, нарушение ПДД, 
служебный подлог, дезертирство и др. Данная мера позволит 
судам проявлять более дифференцированный подход при 
назначении лишения свободы. 

В отношении некоторых деяний вводятся наказания, не 
связанные с лишением свободы. Так, санкции 11 составов 
(хулиганство, некоторые экономические и экологические 
преступления и др.) дополняются штрафом в качестве 
основного наказания (в виде фиксированной суммы либо в 
размере, кратном зарплате). По 12 деяниям (убийство в 
состоянии аффекта и при превышении необходимой 
обороны, нарушение авторских прав и т. д.) предусмотрена 
возможность назначения исправительных работ. В 115 
составах преступлений исключается нижний предел 
наказаний в виде исправительных работ и ареста. 

Согласно поправкам суд решает, отменить или 
сохранить условное осуждение (УО) и условно-
досрочное освобождение (УДО) при совершении лицом в 
течение испытательного срока (оставшейся не отбытой 
части наказания) умышленного преступления небольшой 
или средней тяжести. Ранее УО отменялось при 
совершении умышленного преступления средней 
тяжести, а УДО - любого умышленного преступления. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 

 Книги 
 
Все о расходах организаций: универсальный 
практический справочник / Под ред. О.Н. Берг. - (3-е 
изд., перераб. и доп.) - ИД "ГроссМедиа": РОСБУХ, 
2011 г. 

Издание представляет собой справочник по учету 
расходов для целей налогообложения прибыли 
организации, а также бухгалтерскому учету расходов. 
Рассматривается оптимальное с точки зрения автора 
отражение в налоговом учете наиболее 
распространенных расходов. В основу положены 
материалы судебной практики, позиции финансового и 
налоговых органов о признании документальной 
подтвержденности и экономической обоснованности 
расхода при определении налоговой базы. 

 
 Материалы прессы 

 
Пособия-2011: считаем, заполняем листки 
нетрудоспособности (Н.Н. Луговая, "Актуальные 
вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 
N 4, февраль 2011 г.) 
 
Комментарий к письму Министерства финансов 
Российской Федерации от 24.12.2010 N 03-04-06/7-313 
(Е.С. Казаков, "Акты и комментарии для 
бухгалтера", N 4, февраль 2011 г.) 
 
Импортируем предметы лизинга в рамках ТС 
(Е.Е. Смирнова, "НДС: проблемы и решения", N 2, 
февраль 2011 г.) 
 
Срок подачи заявления о возврате (зачете) переплаты 
по налогу (Ю.А. Белецкая, "Налог на прибыль: учет 
доходов и расходов", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Декларация по УСНО - 2010: это нужно знать! 
(А.К. Попов, "Упрощенная система 
налогообложения: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Оплата труда гражданских служащих (И. Зернова, 
"Казенные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 2, февраль 2011 г.) 
 
План финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения (А.Ю. Давыдова, "Руководитель 
автономного учреждения", N 2, февраль 2011 г.) 
 



                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                                                                           

9 

 

Приостанавливаем работу (Л.В. Куревина, "Отдел 
кадров бюджетного учреждения", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
причины, терминология, выявление (Б.А. Аманжолова, 
О.П. Зайцева, Б.А. Шахманова, "Аудиторские 
ведомости", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Продажа объекта недвижимости: актуальные вопросы 
налогового и бухгалтерского учета у продавца и 
покупателя (Т. Ильинова, "Финансовая газета", N 8, 
февраль 2011 г.) 
 
Налоговый учет расходов на участие в выставках 
(Л. Горшкова, "Финансовая газета. Региональный 
выпуск", N 7, 8, февраль 2011 г.) 
 
Форма 3-НДФЛ: что изменилось? (Е.М. Юдахина, 
"Нормативные акты для бухгалтера", N 4, февраль 
2011 г.) 
 
Учитываем в расходах стоимость компьютера и 
программного обеспечения (М. Климова, "Московский 
бухгалтер", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Юрист на "удаленке" (М. Палагина, "Расчет", N 2, 
февраль 2011 г.) 
 
Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации федеральных государственных учреждений 
(комментарий к постановлению Правительства РФ от 
26.07.2010 N 539) (Г.М. Федина, "Бухгалтерский учет в 
бюджетных и некоммерческих организациях", N 3, 
февраль 2011 г.) 
 
Охрана труда: как самостоятельно провести аттестацию 
рабочих мест, какие документы надо иметь в наличии 
(В.В. Авдеев, "Бухгалтерский учет в издательстве и 
полиграфии", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Положение об учетной политике на 2011 год: 
законодательное и нормативное регулирование, цели и 
задачи учетной политики с учетом нового закона 
(проекта) (В.В. Авдеев, "Бухгалтер и закон", N 2, февраль 
2011 г.) 
 
Товарно-транспортная накладная и вычет по НДС: 
точку в дискуссии поставил Президиум ВАС РФ 
(М.С. Мухин, Н.В. Дынина, "БУХ.1С", N 2, февраль 
2011 г.) 
 
Развитие системы оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 
(А.Г. Судакова, "Бюджет", N 1, январь 2011 г.) 
 
Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) 
отчетности по новым стандартам (М.А. Городилов, 
"Налоговая политика и практика", N 1, январь 2011 г.) 
 
Учетная политика в целях бухгалтерского учета в 
автосалонах (О.А. Курбангалеева, "Бухгалтер-
профессионал автосалона", N 1, январь 2011 г.) 
 

Страховые взносы в 2011 году (М.В. Беспалов, 
"Бухгалтер-профессионал автотранспортного 
предприятия", N 1, январь 2011 г.) 
 
Отчетность в Пенсионный фонд РСВ-1 ПФР 
(О. Курбангалеева, "Современный предприниматель. 
Индивидуальный подход к бизнесу", N 12, декабрь 
2010 г.) 
 
Больничные и детские пособия - 2011: начисляем и 
выплачиваем по-новому (Т.В. Тарасова, "В курсе 
правового дела", N 2, январь 2011 г.) 
 

Новые книги в «Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству» 

 
Слепенкова О.А. Комментарий к Федеральному 
закону от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" - Система 
ГАРАНТ, 2011 г.  

Комментарий подробно толкует положения 
указанного в названии нормативного акта. Приводится 
обзор действующих подзаконных актов, сложившейся 
судебной практики. Комментарий предназначен для 
практических работников, сотрудников 
специализированных государственных органов, а также 
для студентов, аспирантов, преподавателей юридических 
вузов и факультетов и всех лиц, интересующихся 
проблемами экологического законодательства и 
законодательства об охране здоровья граждан.  

 
Коржов В.Ю. Комментарий к Федеральному закону 
от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" - Система ГАРАНТ, 
2011 г.  

Издание представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону, актуальность 
которого бесспорна в условиях ужесточения глобальной 
конкуренции, способствующей активизации 
неправомерного использования информации инсайдеров 
и манипулирования рынком. Основной задачей 
применения нового правового института (инсайдерской 
информации) является профилактика, выявление и 
пресечение злоупотреблений, связанных с 
неправомерным использованием инсайдерами 
полученных сведений в деятельности организованных 
финансовых и товарных рынков. Предусмотренные 
Федеральным законом юридические механизмы режима 
соблюдения конфиденциальности инсайдерской 
информации с учетом обозначенных изменений 
действующего законодательства позволят реально 
применять новые правила предотвращения утечки и 
неправомерного использования этого вида специальных 
данных.  

Комментарий предназначен для практикующих 
специалистов различных сфер деятельности, будет также 
полезен студентам и преподавателям юридических вузов 
и специальностей. 

 
Миронов А.А. Комментарий к Федеральному закону 
от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном департаменте 
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при Верховном Суде Российской Федерации" (под ред. 
Е.В. Шкуновой) - Система ГАРАНТ, 2011 г.  

Комментируя закон, автор приводит примеры 
практического применения его отдельных норм, случаи 
судебной практики. Вместе с тем анализируются пробелы и 
несовершенства данного нормативного акта. Приведены 
авторские рекомендации по правоприменению отдельных 
норм.  

Положения комментария могут быть применены в 
практической деятельности работников судебной системы. 
Материал также будет полезен преподавателям, аспирантам, 
студентам высших учебных заведений.  

 
Григорьева Е.А., Злобина Е.А. Постатейный 
комментарий к Федеральному закону от 30 мая 2001 г. 
N 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации" (под ред. 
С.Н. Братановского) - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Издание представляет собой постатейный комментарий к 
Федеральному закону, в котором раскрываются сущность 
института арбитражных заседателей и, в частности, 
особенности разбирательства споров в арбитражных судах с 
их участием. Практика рассмотрения дел в судах с участием 
непрофессиональных судей из числа лиц, обладающих 
специальными знаниями либо профессиональным опытом в 
определенной сфере деятельности, имеет довольно широкое 
распространение во многих странах мира. 

 
Серегина Л.В. Охрана труда. Комментарий к разделу X 
Трудового кодекса Российской Федерации (Серия 
"Полный постатейный комментарий к Трудовому 
кодексу Российской Федерации. Комментарий, 
разъяснение, практика") (отв. ред. профессор 
Ю.П. Орловский) - Юридическая фирма "Контракт", 
2011 г. 

Книга содержит комментарий к разделу X "Охрана труда" 
Трудового кодекса Российской Федерации с учетом 
изменений и дополнений, внесенных за последние годы в 
соответствующие федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты. Материал призван помочь работникам и 
работодателям лучше уяснить свои права и обязанности в 
сфере трудовых правоотношений.  

 
Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: 
практическое пособие - Изд. Тихомирова М.Ю., 2011 г.  

Последовательно разъясняются правила управления 
многоквартирными домами, установленные Жилищным 
кодексом РФ, и основные нововведения в данной сфере. 
Показано, как и в каком порядке выбирается способ 
управления многоквартирным домом, как заключается 
соответствующий договор. Рассмотрены варианты 
управления многоквартирным домом управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья, 
жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативом, а также непосредственного управления 
собственниками помещений. Разъясняются особенности 
правового положения, права и обязанности товариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов. Показаны 
правила проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме и принятия решений. С 
учетом актуальных материалов судебной практики даются 
рекомендации.  

В приложении приводится примерный договор 
управления многоквартирным домом. 

Издание рассчитано на собственников помещений в 
многоквартирных домах, членов товариществ собственников 

жилья и жилищных кооперативов, председателей, членов 
правления и работников таких организаций, юристов, 
сотрудников управляющих организаций, других 
практических работников и иных граждан - участников 
жилищных отношений.  

 
Анциферов О.Д. Залог денежных средств на 
банковском счете: монография - "Волтерс Клувер", 
2011 г. 

Книга посвящена исследованию правовой 
конструкции, которая может быть введена в российское 
законодательство в ближайшее время. Речь идет о залоге 
денежных средств на банковском счете. Подробно 
анализируются дискуссия цивилистов в отношении 
правовой природы денежных средств на счете и судебная 
практика, связанная с безналичными расчетами. 
Обосновывается возможность применения к средствам 
на счете юридической фикции телесности. Предлагается 
использовать как предмет залога денежные средства на 
счете в качестве объекта вещных прав клиента.  

Автор исследует обеспечительные конструкции, 
применяемые к средствам на счете в иностранном праве 
и рекомендуемые в документах международных 
организаций. 

 
Сергеевич В.И. Древности русского права в трех 
томах. Том 1. Территория и население (под редакцией 
и с предисловием В.А. Томсинова) - "Зерцало", 2006 г. 

Очередная книга серии "Русское юридическое 
наследие" представляет собой текст трехтомного 
произведения русского правоведа-историка 
В.И. Сергеевича (1832-1910 гг.) "Древности русского 
права". Она публикуется по последним изданиям томов 
данного труда, вышедшим в свет в 1908, 1909 и 1911 гг. 
"Древности русского права" принадлежат к числу самых 
значительных произведений русской историко-правовой 
науки за все время ее существования.  

 
Лазаревский Н.И. Русское государственное право. 
Том I. Конституционное право (издание 3-е) - С.-
Петербург, типография акционерного общества 
"Слово", 1913 г.  

Автор дает общую характеристику всем видам 
государственной власти, отдельная глава отводится 
престолонаследию. Подчеркивается участие народа в 
государственной жизни путем избирательного права 
(активного и пассивного), однако остается сословное 
представительство. Автор рассматривает деятельность 
парламента, состав, а также границы полномочий его 
членов, делопроизводство. Раскрывается понятие 
органов высшего управления и высших 
правительственных учреждений.  

 
Люблинский П.И. Свобода личности в уголовном 
процессе - С.-Петербург, Сенатская типография, 
1906 г.  

Автор освещает "историческую и догматическую" 
разработку трех главнейших видов уголовного процесса: 
Англии, Германии, Франции. Суммируется и критически 
оценивается отечественное законодательство, 
разбросанное по различным частям нормативных актов. 

 
Новые материалы “Библиотеки 

консультаций: кадры” 
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Лишние люди? (А.А. Андреев, Е.А. Калинина, 
Р.В. Степанов, И.А. Сазонов, Д.В. Поздин, Т. Осипова, 
"Управление персоналом", N 3, февраль 2011 г.) 
 
О деятельности организаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда (О.А. Косырев, "Охрана труда и 
техника безопасности на автотранспортных 
предприятиях и в транспортных цехах", N 1, январь 
2011 г.) 
 
Практика формирования приборной базы аттестующей 
организации (А.И. Афанасьев, "Охрана труда и техника 
безопасности на промышленных предприятиях", N 1, 
январь 2011 г.) 
 
Состояние нормативной правовой базы по охране труда и 
основные направления ее совершенствования 
(Н.В. Жарова, "Охрана труда и техника безопасности в 
сельском хозяйстве", N 1, январь 2011 г.) 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание, защита прав потребителя 

 
Постановление Администрации Томской области от 16 
февраля 2011 г. N 34а "О внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области 
от 02.07.2010 N 131а" 

Уточнено, что ярмарки могут организовываться 
Администрацией Томской области, администрациями 
муниципальных образований Томской области, 
юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями. Указано, что не позднее 15 декабря 
текущего года правовым актом Администрации Томской 
области или администрации муниципального образования 
Томской области утверждается сводный план проведения 
ярмарок, организуемых Администрацией Томской области 
или администрацией муниципального образования Томской 
области, на предстоящий год. Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели для проведения ярмарки 
на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 
помещении, принадлежащем Томской области на праве 
собственности или находящемся в муниципальной 
собственности, подают письменные заявки о проведении 
ярмарки и включении в сводный план с указанием 
информации об организаторе ярмарки, виде, месте, сроке 
проведения, режиме работы ярмарки и условиях участия в 
ней. Заявка рассматривается в течение 30 дней с учетом 
наличия организационных, технических возможностей 
проведения ярмарки, в результате чего принимается решение 
о проведении ярмарки и включении ее в сводный план в 
текущем году или на предстоящий год либо об отказе в ее 
проведении, который должен быть письменно оформлен. 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Постановление Администрации г. Томска от 21 февраля 
2011 г. N 143 "О внесении изменений в постановление 
администрации Города Томска от 29.11.2010 N 1272" 

Уточнено, что действие Регламента, 
устанавливающего процедуры и критерии 
предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной собственности и распоряжение 
которыми отнесено к компетенции администрации 
Города Томска, для целей, не связанных со 
строительством, не распространяется также на 
отношения по приобретению права на земельный 
участок лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении здания, строения, сооружения, 
расположенные на данном земельном участке. 

Действие постановления распространяется на 
отношения по предоставлению земельных участков, 
возникшие с 1 декабря 2010 г. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Распоряжение Администрации г. Томска от 3 марта 
2011 г. N р 146 "Об установлении норматива 
стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования 
"Город Томск" на I квартал 2011 года" 

Определено, что в I квартале 2011 г. размер субсидии 
молодым семьям, претендующим на получение субсидии 
в 2009 и 20010 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. 

Действие распоряжения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 20011 г. 

 
Постановление Администрации Томской области от 
22 февраля 2011 г. N 46а "Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
Томской области в 2011-2013 годах" 

Утверждены состав и Положение о 
Межведомственной рабочей группе по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей Томской 
области. Регламентирован механизм предоставления за 
счет средств областного бюджета родителю (законному 
представителю) денежной компенсации стоимости 
путевок в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия. 
Указано, что денежная компенсация предоставляется не 
чаще одного раза в календарный год, если ребенку в 
соответствующем году еще не предоставлялась путевка в 
учреждения данного типа, приобретенная за счет средств 
федерального или областного бюджетов. Компенсация 
предоставляется родителю, самостоятельно 
приобретшему путевку для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в детские санатории в 
возрасте от 4 до 15 лет (включительно) и в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия для 
детей школьного возраста до 17 лет (включительно). 
Перечислены документы, необходимые для получения 
денежной компенсации. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 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      

 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 

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 13:00. 

21.03.11 – 25.03.11 
пн-пт 

Автоматизация управления персоналом и расчета заработной платы «1С: 
Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4000 рублей. Время 
проведения занятий с 10:00 до 13:00. 

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 

21.03.11-20.05.11 
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» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4500 рублей. Время 
проведения занятий с 10:00 до 13:00. 

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 


