
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  

 

 
 

 
 

 
 

Домашняя правовая энциклопедия дает ответы на вопросы, которые могут возникнуть в жизни любого человека, 
гражданина России или же проживающего в России. 

Круг освещаемых тем охватывает все 
важнейшие сферы жизни современного 
человека - семейные отношения, воспитание 
детей, взаимоотношения с банками, 
автомобиль, туризм, вопросы гражданства, 
работа, пенсионное обеспечение, медицинское 
обслуживание, служба в армии и многое другое. 
Практически любой человек, независимо от его 
возраста, семейного положения и 
благосостояния, найдет в книге полезную для 
себя информацию. 

Энциклопедия основана на действующем 
российском законодательстве, написана 
понятным языком и излагает содержание 
важнейших законов и других документов, 
регулирующих нашу жизнь. Материал 
структурирован таким образом, чтобы 
максимально облегчить нахождение нужной 
информации. 

В энциклопедии представлено большое 
количество практических примеров, в том числе из судебной практики. Удобным для пользователей дополнением 
стали ссылки на образцы документов. Помимо стандартных поисковых возможностей, представленных в системе 
ГАРАНТ, читатели могут воспользоваться удобным алфавитно-предметным указателем. Также материал снабжен 
предупредительными надписями: «Куда обратиться?», «Внимание: криминал!» и др. 

Энциклопедия включается во все комплекты и бесплатно предоставляется всем пользователям системы ГАРАНТ. 

Энциклопедию легко найти, зайдя из Основного меню в раздел Энциклопедии, путеводители, схемы. 
 

      
  

    
     

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ  
Горячая линия поддержки пользователей: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, тел. 25-32-69, 25-32-79 
Сервисный центр: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, тел.  52-74-45, 52-73-34, 52-72-91 
Отдел продаж: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20 тел. 52-76-59, E-mail: sales@garant.tomsk.ru 
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УУ вв аа жж аа ее мм ыы ее   кк оо лл лл ее гг ии !!   
ВВ нн ии мм аа нн ии ее !!   

В рамках совместного проекта компании «Гарант» и Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России слушатели онлайн-семинаров, являющиеся аттестованными 
ИПБР профессиональными бухгалтерами, смогут зачесть посещение Всероссийского 
спутникового онлайн-семинара в счет ежегодной программы повышения квалификации.  

Участники наших мероприятий стандартного временного формата – аттестованные 
профессиональные бухгалтеры – смогут получить 10-часовые сертификаты о повышении 
квалификации. Таким образом, посетив 4 семинара, слушатель «набирает» необходимые 40 
часов ежегодной программы повышения квалификации.  

Стоимость услуг (в рамках одного семинара) на одного участника составляет 990,00 рублей 
(НДС не облагается). 

 

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

 

Дата  Лектор, тема 
26/01/12 Выступление Д.ю.н., профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судьи 

в отставке, члена Научно-консультативного совета ФАС Московского округа, члена 
Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича ЦВЕТКОВА на тему "Договорная 
работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении 
договоров". 

02/02/12 Выступление К.п.н., профессора кафедры государственных и корпоративных закупок,  
проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ "Институт развития 
дополнительного профессионального образования", члена-корреспондента РАЕН Татьяны 
Николаевны ТРЕФИЛОВОЙ на тему "Оптимизация закупочной деятельности в соответствии 
с 223-ФЗ от 18 июля 2011г.". 

08/02/12 Выступление Консультанта по бухучету и налогообложению, аттестованного преподавателя 
ИПБ России, эксперта журнала "Российский налоговый курьер" Марины Сергеевны 
ПОЛЯКОВОЙ на тему "Годовой отчет за 2011г. в коммерческих организациях". 

16/02/12 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 "УСН 2012. Как учесть изменения 
законодательства и не ошибиться с налогом". 

21/02/12 Выступление К.ю.н., доцента, начальника управления частного права Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО на тему 
"Свобода договора и проблемы несправедливых договорных условий". 

06/03/12 Выступление Действительного члена ИПБ России, практикующего бухгалтера, 
преподавателя Московской Высшей Школы Экономики, автора программ по бухгалтерскому 
учету и налогообложению Ирины Генриховны СПИРИНОЙ на тему "Налог на добавленную 
стоимость в 2012 году". 

 

Для участия в семинаре необходимо ЗАРАНЕЕ регистрироваться. 
Для того, чтобы записаться на предстоящие мероприятия Вы можете: 

⌦⌦  Обратиться к обслуживающему Вас менеджеру  
⌦⌦  Позвонить по телефону        25-38-51, 527-593 
⌦⌦  Оставить заявку на нашем сайте    http://www.garant.tomsk.ru/order_seminar 
⌦⌦  Оставить заявку на электронный адрес: tmc2@garant.tomsk.ru  

 
ВВккллююччааййттеессьь  ввоо  ««ВВссееррооссссииййссккииее  ооннллааййнн--ссееммииннааррыы»»  ––    ээттоо  ооттллииччнныыйй  шшааннсс  ппооддттввееррддииттьь  

ссввоойй  ппррооффеессссииооннааллииззмм  ии  ддооббииттььссяя  ннооввыыхх  ууссппееххоовв!!  
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 (НДС не предусмотрен). 
Действующим пользователям Электронного периодического справочника «Система Гарант» 
предоставляется скидка на участие в семинаре. Стоимость участия в семинаре одного слушателя со скидкой 
составляет 1200 рублей (НДС не предусмотрен). 
Также вы можете приобрести абонементы на посещение Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров: на пол 
года - 7000 рублей за 24 семинара (НДС не предусмотрен), на год - 14000 рублей за 48 семинаров (НДС не 
предусмотрен). Семинары проводятся еженедельно на различные тематики. 
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ММооннииттооррииннгг  ффееддееррааллььннооггоо  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. 
№ 1137 “О формах и правилах заполнения (ведения) 
документов, применяемых при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость” 
 
Новая форма счета-фактуры: что изменилось? 

Утверждены новые формы счета-фактуры, журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок 
(продаж) при расчетах по НДС. 

Впервые утверждена форма корректировочного счета-
фактуры, применяемого при названных расчетах. Напомним, 
что ранее использовалась рекомендуемая форма такого 
документа. 

Закреплены правила заполнения перечисленных 
документов. 

В новой форме счета-фактуры появилась строка 1а. В ней 
отражаются порядковый номер исправления и дата его 
внесения в документ. Если счет-фактура составляется до 
внесения в него изменений, в этой строке ставится прочерк. 

Также добавлена строка 7. В ней указываются 
наименование валюты, являющейся единой для всех 
обозначенных в счете-фактуре товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, и ее цифровой код, в т. ч. при 
безденежных расчетах. Если реализуются товары (работы, 
услуги), имущественные права по договорам, обязательство 
об оплате которых предусмотрено в российских рублях в 
сумме, эквивалентной определенной величине в иностранной 
валюте или в у. е., записываются наименование и код валюты 
нашей страны. 

В форму вошла графа 20а. Теперь в графах 20 и 20а 
приводятся код единицы измерения и его условное 
обозначение (национальное) соответственно. Если нет 
показателей, ставится прочерк. 

В графах 6 и 7 при отсутствии показателей делаются 
соответственно записи "без акциза", "без НДС". 

Кроме того, появилась графа 10а. Так, в графе 10 
указывается код страны происхождения товара, а в графе 10а 
- ее краткое наименование. 

Закреплено, что графы 10, 10а и 11 заполняются в 
отношении товаров, страной происхождения которых не 
является Россия. 

Определено, что исправления в счета-фактуры, 
составленные до даты вступления в силу этого 
постановления, вносятся продавцом в порядке, 
действовавшем на момент оформления этих документов. 

Прежний порядок составления счетов-фактур и ведения 
книги покупок (продаж) при расчетах по НДС утрачивает 
силу. 

 
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 января 
2012 г. № ОА-4-13/85@ «О заключении соглашений о 
ценообразовании для целей налогообложения» 
 
Что необходимо учитывать, заключая соглашение о 
ценообразовании для целей налогообложения? 

Уделяется внимание соглашениям о ценообразовании для 
целей налогообложения. 

Так, соглашение заключается добровольно. Отмечено, 
что сам по себе факт осуществления контролируемых 
сделок - не основание для его заключения. Иногда 
налогоплательщику целесообразно и достаточно вести 
документацию по выполнению требований 
законодательства об определении цен для целей 
налогообложения в установленном НК РФ порядке. 

С заявлением о заключении соглашения может 
обратиться только российская организация, отнесенная к 
категории крупнейших налогоплательщиков. Приведена 
рекомендованная форма такового. Также даны 
рекомендации относительно информации, необходимой 
для заключения соглашения, представления и 
оформления документов. 

Заявление и документы подаются в Управление 
трансфертного ценообразования и международного 
сотрудничества ФНС России. Налогоплательщик может 
добровольно отозвать свое заявление. 

Члены рабочей группы ФНС России и 
уполномоченные представители налогоплательщика 
(необходима соответствующая доверенность) обсуждают 
совместно проект соглашения по месту нахождения 
Службы. 

Проект рассматривается не более 6 месяцев со дня 
получения документов ФНС России. Этот срок может 
быть продлен до 9 месяцев. 

По результатам рассмотрения представленных 
документов принимается решение о заключении 
соглашения; об отказе от этого; о необходимости 
доработки его проекта. Оно направляется 
налогоплательщику (его уполномоченному 
представителю) по почте в течение 5 дней с даты 
вынесения. 

Действие соглашения может быть прекращено 
досрочно по решению руководителя ФНС России (его 
заместителя). Это возможно, если в ходе проверки его 
исполнения выявлено нарушение налогоплательщиком 
его условий, что повлекло неполную уплату налогов. 

 
Ценные бумаги, фондовый рынок 

 
Приказ Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 6 декабря 2011 г. № 11-65/пз-н “О 
предоставлении информации о ценных бумагах и 
производных финансовых инструментах” 
 
Кто может предоставлять информацию о ценных 
бумагах и о производных финансовых инструментах, 
предназначенных для квалифицированных 
инвесторов? 

Определены лица, которые могут предоставлять 
информацию о ценных бумагах, в т. ч. об 
инвестиционных паях ПИФов, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов, об эмитентах таких 
ценных бумаг или о лицах, обязанных по ним. Речь идет 
также о сведениях о производных финансовых 
инструментах, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов. 

В частности, к ним отнесены лица, с которыми 
владелец таких данных, заключил договор, исполнить 
обязательства по которому нельзя без их использования 
для квалифицированных инвесторов, в т. ч. соглашение с 
аудитором, оценщиком, актуарием, рейтинговым 
агентством. Также это участники хозяйственных обществ 
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- стороны договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

Это касается и иных лиц, определяемых владельцем 
указанной информации. Условие - они должны быть 
уведомлены о том, что получаемые ими сведения относятся к 
информации для квалифицированных инвесторов. Кроме 
того, они должны знать, что последняя не может 
предоставляться лицам, не являющимися 
квалифицированными инвесторами, или распространяться 
среди неограниченного круга лиц. Факт ознакомления с 
таким уведомлением должен быть подтвержден. 

Уведомление и его подтверждение осуществляются в 
письменной или в электронной форме, позволяющей 
идентифицировать того, кто направил эти сведения. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22800. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. 
№ 1239 “Об утверждении Правил замены продуктов 
переработки эквивалентными иностранными товарами 
при переработке товаров вне единой таможенной 
территории Таможенного союза, если операциями по 
переработке является возмездный (платный) ремонт, а 
также при перемещении товаров Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС трубопроводным транспортом” 
 
Как получить разрешение на замену продуктов 
переработки эквивалентными иностранными товарами? 

С разрешения таможенного органа допускается замена 
продуктов переработки эквивалентными иностранными 
товарами. Это возможно, если операциями по переработке 
является ремонт, осуществляемый на платной основе, а 
также при перемещении товаров ТС в рамках ЕврАзЭС, 
помещенных под таможенную процедуру переработки вне 
таможенной территории, трубопроводным транспортом. 

Для получения разрешения на замену необходимо подать 
заявление. В нем указываются следующие сведения. 
Наименования эквивалентных иностранных товаров, их код в 
соответствии с ТН ВЭД ТС и количество. Описание, 
качественные и технические характеристики продукции. 
Информация о ввозе на таможенную территорию до вывоза 
за пределы ТС товаров, помещенных под таможенную 
процедуру переработки вне таможенной территории. 

Разрешение на замену может быть выдано одновременно 
с разрешением на переработку товаров вне таможенной 
территории или после него. 

Срок, в течение которого орган принимает решение о 
выдаче разрешения на замену, определен Законом о 
таможенном регулировании в России. 

Постановление вступает в силу по истечении 30 дней 
после его официального опубликования. 

 
Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 901 “О корректировке ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза в отношении отдельных видов 
яблочного пюре, включая компоты, и 
концентрированных яблочных соков” 
 
Некоторые виды яблочных пюре и концентрированных 
соков временно будут ввозиться в Россию по ставке 0%. 

Временно установлены нулевые ставки ввозных 
таможенных пошлин на отдельные виды яблочного 
пюре, включая компоты, а также концентрированных 
яблочных соков. Речь идет о тех, которые 
классифицированы в позициях 2007 99 970 1, 
2009 79 190 1 и 2009 79 300 1 ТН ВЭД ТС. Срок - 
9 месяцев. 

Решение вступает в силу со 2 января 2012 г. 
 
Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 900 “О внесении изменений в единую 
Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза и Единый 
таможенный тариф Таможенного союза в отношении 
бутадиена и бутилен-бутадиеновой фракции” 
 
Со 2 января 2012 г. снизились ставки ввозных 
таможенных пошлин в отношении бутадиена. 

Ставки ввозных пошлин на смесь, содержащую 
углеводороды С4 не менее 98 мас.%, бутадиен-1,3 не 
менее 40 мас.%, но менее 90 мас.% (код ТН ВЭД ТС 
2711 14 000 1) и на бута-1,3-диен (код ТН ВЭД ТС 
2901 2 1 1), снижены с 5 до 0% от таможенной 
стоимости. 

Решение вступает в силу со 2 января 2012 г. 
 

Информация Федеральной таможенной службы от 27 
декабря 2011 г. “Информация о продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия при помещении под таможенные 
режимы, предусматривающие возможность 
отчуждения или использования в соответствии с ее 
назначением на таможенной территории Российской 
Федерации, с указанием кодов ТН ВЭД ТС” 
 
Таможня: какая продукция подлежит обязательному 
подтверждению соответствия? 

С 1 января 2012 г. применяется новая единая 
ТН ВЭД ТС. Это обусловлено тем, что с этой даты 
вступает в силу 5-я редакция Гармонизированной 
системы описания и кодирования товаров. 

В связи с этим приводится обновленная информация 
о продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия при помещении под 
таможенные режимы, предусматривающие возможность 
отчуждения или использования в соответствии с ее 
назначением на территории России. 

Список продукции с указанием новых кодов ТН ВЭД 
включает 2 раздела. В первом приводятся товары, 
подлежащие обязательной сертификации. Это, в 
частности, авиационные масла, стальные канаты, 
электроприборы для отопления, паровые котлы, 
электрические игрушки, легковые автомобили, прицепы, 
кондиционеры, телевизоры, стиральные, посудомоечные 
и кухонные машины, средства радионавигации (кроме 
судовых), различные виды оружия, спецодежда, 
вакцины. 

Во втором разделе представлена продукция, на 
которую оформляется декларация о соответствии, в т. ч. 
минеральные удобрения, товары бытовой химии в 
аэрозольной упаковке, средства для стирки, эмали, 
надувные лодки, аккумуляторы, фотоаппараты, бытовая 
мебель, хлебобулочные и кондитерские изделия, вина. 
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Лицензирование отдельных видов деятельности 
 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 
1225 “О лицензировании деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений” 
 
Монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения 
пожарной безопасности: на какие работы нужна 
лицензия и как ее получить? 

Установлен новый порядок лицензирования работ по 
монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Приведен перечень лицензируемых видов деятельности. 
В него включены монтаж, техобслуживание и ремонт 
активных и пассивных систем обеспечения пожарной 
безопасности (включая диспетчеризацию и пусконаладочные 
работы), первичных средств пожаротушения; работы по 
огнезащите материалов, изделий и конструкций. Требуется 
лицензия и на устройство, ремонт, облицовку, 
теплоизоляцию и очистку печей, каминов, других 
теплогенерирующих установок и дымоходов. 

Как и ранее, лицензию выдает МЧС России. Получить ее 
могут организации и индивидуальные предприниматели. 
Лицензионные требования к ним практически не 
изменились. Так, ИП должен иметь соответствующую 
профподготовку и стаж работы в названной области не менее 
3 лет. Что касается работников организации-соискателя 
лицензии, они должны обладать необходимым 
профобразованием и не менее 50% из них - указанным 
стажем. Все названные лица обязаны повышать 
квалификацию 1 раз в 5 лет. Лицензиаты должны применять 
в своей деятельности только продукцию, соответствующую 
техрегламенту о требованиях пожарной безопасности. 

Перечень представляемых документов для получения 
лицензии также остался прежним. Их можно подать лично 
или направить по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении. За выдачу лицензии (ее дубликата), а также 
переоформление на бумажном носителе взимается 
госпошлина. 

Реестр лицензий размещается в официальных 
электронных или печатных СМИ МЧС России, а также на 
информационных стендах в его помещениях. 

Определено, какие нарушения лицензионных условий 
считаются грубыми. Это отсутствие у лицензиата 
соответствующих оборудования, инструментов, 
техдокументации и средств, а также невыполнение им в ходе 
работ требований пожарной безопасности. Указанные 
нарушения относятся к грубым, если повлекли негативные 
последствия (например, причинение тяжкого вреда здоровью 
граждан, возникновение техногенных чрезвычайных 
ситуаций и др.). 

 
Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание, защита прав потребителя 

 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. 
№ 1243 "О внесении изменений в перечень видов 
товаров, на которые распространяется требование о 
содержании информации о классе энергетической 
эффективности в технической документации, 
прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их 
этикетках" 
 

Перечень техники, на которой нужно проставлять 
класс энергоэффективности: новая редакция. 

В техдокументации, маркировке и на этикетках ряда 
российских, а также импортных товаров, ввозимых в 
Россию для оборота на ее территории, должна 
содержаться информация о классе их 
энергоэффективности. В новой редакции изложен 
перечень видов таких товаров. 

Из группы товаров, на которые указанное требование 
распространяется с 1 января 2011 г., фактически 
исключили жарочные электрошкафы (бытовые 
электродуховки). 

Вместо двух групп товаров, на которые обозначенное 
требование должно было распространяться с 1 января и 
1 декабря 2012 г. соответственно, установлена одна 
группа с датой обязательного указания названной 
информации 1 января 2014 г. 

В данную группу входят бытовые электродуховки (в 
т. ч. в составе бытовых кухонных электроплит), 
телевизоры, пассажирские и грузо-пассажирские лифты. 

Компьютерные мониторы, принтеры, копировальные 
аппараты, а также бытовые кухонные электроплиты, 
микроволновые печи, электроприборы для отопления и 
для нагрева жидкостей из перечня фактически 
исключены. 

 
Транспорт и связь 

 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 г. № 1240 "О проведении технического осмотра 
транспортных средств городского наземного 
электрического транспорта" 
 
Как проходят ТО трамваи и троллейбусы? 

Закреплено, как проводится технический осмотр (ТО) 
городского наземного электрического транспорта. 

Такую проверку осуществляет аккредитованный 
оператор ТО. Для этого последний и владелец 
транспортного средства (его представитель) заключают 
соответствующий договор. 

ТО является платным. Стоимость определяется 
объемом выполненных работ и устанавливается 
упомянутым оператором. Она не может превышать 
установленный предельный размер. 

При ТО используются средства технического 
диагностирования, включая передвижные, 
непосредственно в месте размещения трамвайного депо 
или троллейбусного парка. Для этого должны быть 
обеспечены все необходимые производственные и 
организационные условия. 

Для ТО представляется транспортное средство. 
Одновременно предъявляются документ, 
удостоверяющий личность владельца последнего, и 
доверенность - для представителя указанного лица. Речь 
идет и о свидетельстве о регистрации или паспорте 
транспортного средства. 

ТО не осуществляется, если перечисленные 
документы не представлены или средство передвижения 
не соответствует содержащимся в них данным. 

Диагностирование проводится техническим 
экспертом-работником оператора ТО. Данная процедура 
в отношении 1 транспортного средства длится 50 минут. 
После этого владельцу транспорта выдается 
диагностическая карта. В ней содержится заключение о 
возможности или невозможности эксплуатации. 
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Если в карте указывается положительное заключение, 
заявителю выдается талон технического осмотра. При 
наличии отрицательного заключения он не предоставляется 
и транспорт подлежит повторному ТО. 

Приведены требования и параметры, предъявляемые к 
транспорту при ТО. 

С 1 июля 2012 г. городской наземный электрический 
транспорт должен проходить ТО каждые 6 месяцев, если он 
предназначен для перевозки пассажиров, и каждые 
12 месяцев, если он перемещает грузы. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 

Приказ Минтранса РФ от 19 декабря 2011 г. № 320 "Об 
утверждении правил заполнения диагностической 
карты" 
 
Диагностическая карта на транспорт, прошедший 
техосмотр: правила заполнения 

Утверждены Правила заполнения диагностической карты. 
Она оформляется по результатам проведения техосмотра 
транспортного средства (ТС). 

Карта заполняется шариковой ручкой, чернилами или на 
печатающем устройстве. Установлены правила для каждой 
графы. 

В частности, графы, содержащие параметры и 
требования, предъявляемые к ТС при проведении 
техосмотра, заполняются экспертом по результатам 
технического диагностирования. 

Первый бумажный экземпляр карты передается 
владельцу (его представителю), второй хранится у оператора 
техосмотра в течение не менее 3 лет. 

Электронная копия карты при этом направляется в 
единую автоматизированную информсистему техосмотра и 
хранится у оператора в течение не менее 5 лет. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22866. 

 
Приказ Минтранса РФ от 14 декабря 2011 г. № 319 “Об 
утверждении Порядка оснащения транспортных средств, 
находящихся в эксплуатации, техническими средствами 
контроля за соблюдением водителями режимов 
движения, труда и отдыха” (не вступил в силу) 
 
Как установить контрольное устройство на автомобиль? 

Транспортные средства категорий М2, М3, N2 и N3, 
находящиеся в эксплуатации и осуществляющие 
коммерческие перевозки пассажиров и грузов, оснащаются 
контрольными устройствами за соблюдением водителями 
режимов движения, труда и отдыха. 

Владельцы автомобилей обязаны установить устройства 
независимо от того, являются ли они собственниками. 
Производится это в сервисных центрах (мастерских), 
допущенных к выполнению данных работ. 

После установки устройство необходимо активировать. 
Далее оно калибруется. На контрольном устройстве 
размещается четко видимая и легко доступная установочная 
табличка. На ней, в частности, указывается наименование, 
адрес юрлица или ИП, производившего установку 
контрольного устройства. 

После всего ставятся пломбы на любое соединение 
контрольного устройства, которое в случае его нарушения 
приведет к необнаруживаемой потере (изменению) данных. 
Опломбируется и установочная табличка, если только она не 
прикреплена таким образом, что ее нельзя снять, не повредив 
нанесенную на нее информацию. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 
2011 г.Регистрационный № 22785. 

 
Информация, реклама и СМИ 

 
Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ от 3 ноября 2011 г. № 298 "Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
государственной услуги по государственной 
аккредитации организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных 
технологий" 
 
Как IT-компаниям получить госаккредитацию? 

Регламентирован порядок госаккредитации 
Минкомсвязью России организаций, работающих в 
области информационных технологий. Речь идет о 
российских юрлицах, создающих и реализующих 
программы для ЭВМ и базы данных (на материальном 
носителе или в электронном виде), оказывающих услуги 
по их адаптации, модификации, установке, тестированию 
и сопровождению. 

Напомним, что госаккредитация проводится в целях 
предоставления названным организациям господдержки. 
Так, для них установлены пониженные тарифы 
страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды. Они вправе относить затраты на приобретение 
электронно-вычислительной техники на материальные 
расходы (а не начислять на нее амортизацию). 

Для получения госаккредитации необходимо подать 
заявление. К нему прилагается справка за подписью 
руководителя организации об осуществляемой 
деятельности. Документы можно представить лично, 
курьером, по почте (заказным письмом с описью 
вложения). Это можно сделать и в электронном виде 
(через портал госуслуг или по электронной почте). В 
таком случае подается заявление-справка. Приведены 
требования к содержанию документов и их 
рекомендуемые образцы. 

Выписку из ЕГРЮЛ Министерство запрашивает в 
межведомственном порядке. Однако заявитель вправе 
представить ее, а также копии учредительных 
документов по собственной инициативе. 

Документы рассматриваются в течение 
35 календарных дней с момента регистрации заявления. 
О ходе рассмотрения заявитель информируется по 
электронной почте или через личный кабинет на портале 
госуслуг. 

Аккредитация проводится бесплатно. Организация 
вносится в соответствующий реестр. Ей выдается 
выписка из него. В случае отказа направляется копия 
приказа об этом. 

Об аккредитации Министерство сообщает в ФНС 
России. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22782. 

 
Страховая деятельность 

 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 
г. № 1245 "О внесении изменений в Правила 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" 
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Правила ОСАГО: что нового? 
В связи с введением новой системы техосмотра 

транспортных средств (ТО ТС) вносились изменения в 
действующее законодательство. В соответствие с ними 
приведены правила ОСАГО. 

Так, чтобы оформить страховку, нужен талон ТО. При 
этом, если его срок истекает более чем за 6 мес. до 
окончания предполагаемого периода действия заключаемого 
договора, в ОСАГО откажут. Это не касается случаев, когда 
ТС не подлежит ТО или его проведение не требуется либо 
если порядок ТО устанавливается Правительством РФ. Еще 
одно исключение - периодичность ТО составляет 6 мес. 

По соглашению сторон страхователь вправе представить 
необходимые для ОСАГО документы в электронной форме. 
Заявление о заключении договора страхования также может 
быть подписано ЭЦП. 

При повторном обращении к страховщику, с которым 
был заключен последний договор ОСАГО, от страхователя 
нельзя требовать оригиналы документов, если их копии либо 
электронные версии ранее представлялись и отсутствует 
информация об их недостоверности. Данное правило 
действует с 1 января 2013 г. 

Предусмотрено создание автоматизированной 
информационной системы ОСАГО (АИС ОСАГО). 

С 1 января 2013 г. запрещено заключать договоры 
ОСАГО, если страховщик не внес сведения о страховании в 
АИС ОСАГО. Данные, представляемые страхователем, 
должны быть сверены с информацией, содержащейся в этой 
системе и единой АИС ТО. 

Если страховщиком выявлены расхождения, он 
заключает договор согласно сведениям, представленным 
страхователем. При этом информация о выявленном 
несоответствии заносится в АИС ОСАГО для последующей 
проверки оператором этой системы. 

Информация о владельцах ТС, представивших 
страховщику заведомо ложные сведения, в случае, если это 
повлекло уменьшение размера страховой премии, заносится 
в АИС ОСАГО. Она используется при заключении договора 
на новый срок для применения соответствующего 
коэффициента страховых тарифов. 

Если на момент наступления страхового случая истек 
срок действия талона ТО, страховщик вправе предъявить к 
причинившему вред лицу регрессные требования. Речь идет 
о талонах ТО легкового такси, автобуса или грузового 
автомобиля, предназначенного и оборудованного для 
перевозок людей, с числом мест для сидения более 8 (кроме 
места для водителя), специализированного транспортного 
средства для перевозок опасных грузов. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г., за 
исключением вышеуказанных положений, которые 
применяются с 1 января 2013 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. 
№ 1205 “О проведении экспертизы в целях 
подтверждения факта наступления страхового случая и 
определения размера причиненного страхователю 
ущерба по договору сельскохозяйственного страхования” 
 
С/х страхование при поддержке государства: разногласия 
сторон разрешит экспертиза. 

При поддержке государства с/х товаропроизводители 
могут застраховать посевы (посадки) с/х культур и посадки 
многолетних насаждений. Об этом принят соответствующий 
закон. 

Если между сторонами договора с/х страхования имеются 
разногласия в отношении факта наступления страхового 

случая и размера причиненного ущерба, назначается 
экспертиза. 

Последняя проводится независимыми экспертами, 
аттестованными Минсельхозом России. 

Между страховщиком и экспертом заключается 
договор. 

Сроки проведения экспертизы и описание ее 
предмета (объекта) согласовываются страховщиком и 
страхователем и заверяются подписью последнего. 

Запрещено привлекать независимого эксперта, если 
он является учредителем, акционером, участником, 
работником страховщика или страхователем. При 
наличии заинтересованности эксперт обязан сообщить о 
невозможности своего участия в проведении экспертизы. 

Состояние посевов (посадок) обследуется 
независимым экспертом по месту их нахождения 
совместно со страхователем и страховщиком. 

Закреплено, как оформляется экспертное заключение. 
Оно составляется в 3 экземплярах (по 1 для 

страховщика, страхователя и эксперта). Копия 
заключения в течение 3 рабочих дней с даты его 
подписания направляется экспертом в Минсельхоз 
России. 

Услуги эксперта оплачиваются за счет страховщика. 
Установлен порядок аттестации экспертов. 
Эксперт должен иметь высшее образование по 

специальности "агрономия" и стаж работы по ней не 
менее 5 лет (в т. ч. в научно-исследовательских, учебных 
учреждениях и с/х организациях). Также он должен знать 
законодательство России в сфере страхового дела и с/х. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 

Иные вопросы хозяйственной деятельности 
 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 г. № 1248 “О внесении изменений в Правила 
подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей” 
 
Изменен порядок составления органами 
государственного и муниципального контроля 
ежегодного плана проверок юрлиц и ИП. 

Скорректирован порядок подготовки ежегодного 
плана проверок юрлиц и ИП органами государственного 
и муниципального контроля. 

Территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, региональные и местные органы 
при разработке названного документа определяют юрлиц 
и ИП, в отношении которых планируются проверки. Они 
согласуют данную информацию с заинтересованными 
органами, если речь идет о совместной проверке. 

Установлено, что отныне в проекте документа такие 
сведения указываются не только в отношении юрлиц, но 
и их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений. 

Утвержденный ежегодный план передается на 
бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) в соответствующий орган 
прокуратуры. Срок - до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок. До этой же даты 
территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и региональные исполнительные 
органы (осуществляющие переданные полномочия 
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России) направляют утвержденные ежегодные планы в 
соответствующие федеральные органы. 

На их основе последние разрабатывают ежегодные планы 
проверок юрлиц и ИП. Срок - до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых проверок. 

Определено, что внести изменения в ежегодный план, в 
частности, можно при прекращении юрлицом (ИП) 
деятельности, эксплуатации объектов защиты, объектов 
использования атомной энергии, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих 
проверке. 

Скорректирована типовая форма ежегодного плана 
проверок юрлиц и ИП. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 21 ноября 
2011 г. № ММВ-7-6/790@ "О внесении изменений в 
приказы Федеральной налоговой службы от 28.09.2009 
№ ММ-7-6/475®, от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@" 
 
Как юрлица (ИП) сообщают в налоговые органы 
сведения о возникновении права использовать 
корпоративные электронные средства платежа? 

В ряд законодательных актов России внесены поправки, 
обусловленные принятием Закона о национальной 
платежной системе. 

Так, было установлено, что организации и ИП должны 
сообщать в налоговые органы по месту их нахождения 
(жительства) о возникновении или прекращении права 
использовать корпоративные электронные средства платежа 
для соответствующих переводов (КЭСП). 

В связи с этим корректируются некоторые приказы ФНС 
России. Так, утверждены формы сообщений банка о 
предоставлении (прекращении) права использовать КЭСП, 
об изменении реквизитов последнего, а также их формат. 

В новой редакции изложена форма сообщения об 
открытии (закрытии) счета (лицевого счета). Теперь в нем 
также приводятся сведения о возникновении (прекращении) 
права использовать КЭСП для перевода электронных денег. 
Для этого заполняется лист В сообщения. В нем, в частности, 
отражаются следующие данные. Номер КЭСП, дата 
возникновения (прекращения) упомянутого права. Речь идет 
и о номере счета, открытого в банке, на который переводятся 
электронные деньги. Также это наименование, ИНН, КПП, 
БИК банка, предоставившего (прекратившего) право 
применять такое средство платежа. Кроме того, ставится 
подпись лица, подтверждающего достоверность и полноту 
сведений, указываемых в сообщении. 

Уточнен формат такого сообщения, создаваемого в 
электронном виде. 

Скорректирован формат сообщения о создании в нашей 
стране обособленных подразделений (кроме филиалов и 
представительств) российской организации и об изменениях 
в ранее представленные сведения о них. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22728. 

 
Основы государственно-правового устройства 

 
Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 
2011 г. N 2415-р "О внесении изменений в распоряжения 
Правительства Российской Федерации" 
 
К 2014 г. в электронном виде будут оказывать все 
государственные и муниципальные услуги, 
осуществление которых в такой форме не запрещено. 

Скорректирован план перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в 
электронном виде. 

Уточнен перечень услуг, оказываемых Минюстом 
России и ФССП России. Так, исключено предоставление 
заявителям сведений о наличии неурегулированных 
претензий к ним со стороны ФССП России. В указанные 
органы можно обратиться с заявлением разъяснить 
положения не исполнительного документа, а 
постановления судебного пристава. Можно также подать 
заявление об отсрочке или рассрочке, изменении способа 
и порядка его исполнения. Данные услуги должны быть 
переведены в электронную форму оказания к концу 
2012 г. 

В электронную форму до 1 января 2014 г. переводятся 
услуги, оказываемые организациями субъектов 
Федерации и муниципальными организациями. 

Из списка услуг, предоставляемых региональными 
властями и Минздравсоцразвития России, исключены 
выдача работодателям заключений о привлечении и 
использовании иностранных работников, а также прием 
заявлений и осуществление социальных выплат 
безработным. Их планировалось перевести в 
электронную форму к 1 января и 1 августа 2012 г. 
соответственно. Указанные функции полностью 
переданы субъектам Федерации и уже осуществляются в 
электронном виде. 

Федеральным и региональным властям поручено 
утвердить планы перевода в электронную форму иных 
услуг (функций), не охваченных предыдущими планами 
и оказание которых в электронном виде не запрещено. 
Установлены этапы перевода. Окончательный срок - к 
1 января 2014 г. 

 
Бюджетная система 

 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 
г. № 1249 "О мерах по реализации Федерального 
закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов" 
 
Исполнение федерального бюджета на 2012-2014 гг.: 
продолжится господдержка ряда отраслей экономики. 

Регламентирован порядок исполнения федерального 
бюджета на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг. 

Даны поручения главным администраторам доходов 
федерального бюджета. Прописан порядок перечисления 
межбюджетных трансфертов и предоставления 
бюджетных инвестиций. Определены условия выделения 
субсидий юрлицам (кроме государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям. Они предоставляются в соответствии 
с договорами (соглашениями). Ограничен срок их 
заключения - в течение месяца со дня утверждения 
порядка (правил) их выделения. 

Увеличен объем субсидий (в процентном 
отношении), предоставляемых федеральным 
образовательным бюджетным и автономным 
учреждениям на выполнение госзадания в первом 
полугодии. Им может выделяться до 65% годового 
размера средств (ранее - не более 50%). 

Расширен перечень госконтрактов, по которым может 
производиться 100% авансирование. Сюда включены 
договоры на проведение мероприятий по тушению 
пожаров. 
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Минфину России разрешено в 2012 г. обменивать 
облигации федерального займа номинальной стоимостью до 
200 млрд руб. на облигации федерального займа других 
выпусков. Это производится по согласованию с владельцами 
по рыночной стоимости. 

Предусмотрены меры по поддержке российских 
экспортеров промышленной продукции, а также 
предприятий ОПК-исполнителей гособоронзаказа. 
Субсидирование ряда отраслей экономики продолжится и в 
2012-2014 гг. Упрощается порядок получения господдержки. 
В частности, не требуется представлять документы, 
находящиеся в распоряжении других госорганов. 

В 2012 г. продолжится выплата гражданам компенсаций 
по советским вкладам в Сбербанке и взносам в 
"Росгосстрахе". 

Действие льготного тарифа на услуги по использованию 
инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования при 
перевозках пассажиров в пригородном сообщении продлено 
до конца 2012 г. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г., кроме 
отдельных положений, которые вводятся в действие со дня 
его подписания. 

 
Письмо Минфина РФ от 30 декабря 2011 г. № 02-04-
09/6082 
 
О применении бюджетной классификации России в 
2012 г. 

Ранее были утверждены Указания о порядке применения 
бюджетной классификации. Они используются при 
исполнении бюджетов в 2012 г. 

Также действуют правила реализации федеральными 
органами госвласти, органами управления государственными 
внебюджетными фондами России и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями, а также ЦБР полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов. 

Сообщается, что в целях администрирования доходов 
региональных (местных) бюджетов начиная с 1 января 
2012 г. коды классификации таких средств, предусмотренные 
названными правилами, должны соответствовать тем, 
которые отражены в Указаниях. 

При этом ряд кодов классификации доходов бюджетов, 
утвержденных Указаниями, отличны от тех, которые 
приведены в аналогичном документе, применяемом в 2011 г. 

В связи с этим федеральным госорганам 
(территориальным) - главным администраторам доходов 
региональных (местных) бюджетов нужно своевременно 
представить в органы Федерального казначейства приказ по 
администрированию. Довести до администраторов таких 
денег последний. Сообщить плательщикам сведения о 
реквизитах, в т. ч. о кодах классификации доходов 
бюджетов, применяемых в 2012 г. 

Кроме того, следует представить в органы Казначейства 
России сведения о нормативах распределения поступлений 
между бюджетами. В них должны быть отражены источники, 
коды классификации доходов бюджетов, предусмотренные 
Указаниями, и нормативы (проценты) отчислений в бюджет. 

При этом источники денег, по которым установлены 
нормативы распределения поступлений между бюджетами 
на 2012 г. и соответствующие им коды классификации, 
должны быть приведены в соответствие с Указаниями. 

Если на 1 января 2012 г. в соответствие с последними не 
приведены законы (решения) о бюджете на 2012 г., 
названные поступления учитываются и распределяются 
согласно представленным регионом (муниципальным 
образованием) до внесения указанных поправок сведениям о 
нормативах распределения. 

Плательщики в 2012 г. в расчетных документах на 
перечисление НДФЛ могут указать коды классификации 
доходов бюджетов, предусмотренные Указаниями, 
применяемыми в 2011 г. В этом случае эти деньги 
учитываются и распределяются по соответствующим 
кодам классификации доходов бюджетов, применяемым 
при исполнении бюджетов в 2012 г. 

Приведена переходная таблица по кодам 
классификации доходов от уплаты НДФЛ, применяемым 
с 1 января 2012 г. 

 
Правопорядок, общественная безопасность, 

защита от ЧС 
 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 г. № 1235 “О порядке предоставления жилого 
помещения в собственность отдельным категориям 
граждан” 
 
Как членам семьи погибшего сотрудника органов 
внутренних дел России получить квартиру в 
собственность? 

Членам семьи погибшего сотрудника органов 
внутренних дел России, а также сотрудникам - 
инвалидам I и II групп жилые помещения, 
приобретенные (построенные) за счет бюджетных 
средств, предоставляются в собственность. Для этого им 
необходимо подать заявление в МВД России (его 
территориальный орган), иной федеральный орган 
исполнительной власти, в котором проходили службу 
сотрудники. 

Определен перечень документов, прилагаемых к 
заявлению. 

Решение о предоставлении квартиры оформляется 
правовым актом. Выписка из него выдается лицу в 
течение 14 рабочих дней. 

Права на предоставленное жилое помещение 
подлежат госрегистрации в установленном порядке. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г., а в 
отношении сотрудников, прикомандированных к 
Государственной фельдъегерской службе или ФМС 
России, - с 1 января 2013 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 г. № 1222 “Об утверждении Правил обеспечения 
денежным довольствием сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, 
прикомандированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к 
организациям” 
 
Как выплачивается денежное довольствие 
сотрудникам ОВД РФ, прикомандированным к 
организациям? 

Закреплено, как выплачивается денежное довольствие 
сотрудникам ОВД РФ, прикомандированным к 
организациям. 

Указанным гражданам выплачиваются месячные 
оклады в соответствии с замещаемой должностью и 
присвоенным спецзванием, премии за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей. Речь идет и о 
ежемесячных надбавках за стаж (выслугу лет), 
квалификационное звание, особые условия службы, 
работу со сведениями, составляющими гостайну, 
выполнение задач, связанных с повышенной опасностью 
для жизни и здоровья в мирное время. 
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Также это коэффициенты (районные, за службу в 
высокогорных районах, пустынных и безводных местностях) 
и процентные надбавки, предусмотренные российским 
законодательством, поощрительные выплаты за особые 
достижения в службе. 

Размеры должностных окладов устанавливаются 
руководителями организаций, к которым прикомандированы 
сотрудники, по согласованию с МВД России. 

Денежное довольствие названные лица получают по 
месту прикомандирования за счет средств упомянутых 
организаций в сроки, установленные для выплаты зарплаты 
работникам этих юрлиц. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 

Жилые помещения и жилищно-коммунальное 
хозяйство 

 
Приказ Министерства регионального развития РФ от 9 
декабря 2011 г. № 562 “О нормативе стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья на первое 
полугодие 2012 года и средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации на первый квартал 2012 года” 
 
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 
стране подорожал на 1 300 руб. 

Утвержден норматив стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по России на первое полугодие 2012 г. Он составляет 
31 300 руб. (на второе полугодие 2011 г. - 30 000 руб.). 

Определена средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей 
площади жилья по регионам на I квартал 2012 г. Исходя из 
нее рассчитываются соцвыплаты на приобретение жилья, 
предоставляемые за счет федерального бюджета. 
Минимальное значение установлено для Республики 
Ингушетия (20 050 руб.), максимальное - для Москвы 
(81 400 руб.). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22783. 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. 
№ 1214 “О внесении изменений в ставки платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности” 
 
Какие ставки платы за единицу объема лесных ресурсов 
и площади федерального лесного участка установлены в 
Забайкальском и Камчатском краях? 

Скорректированы ставки платы за единицу объема 
лесных ресурсов и площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности. 

Поправки, в частности, вносятся в связи с объединением 
некоторых субъектов Федерации. С 1 января 2008 г. из 
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа образована Иркутская область. С 
1 марта 2008 г. объединились Читинская область и Агинский 
Бурятский автономный округ, в результате чего появился 
Забайкальский край. С 1 июля 2007 г. из Камчатской области 
и Корякского автономного округа создан Камчатский край. 

Так, определены ставки платы за единицу объема 
недревесных лесных ресурсов в Забайкальском и 
Камчатском краях. В этих же субъектах установлены ставки 

платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений. В Иркутской области они 
пересмотрены. Например, за дикорастущие плоды, ягоды 
и орехи они составляют 0,32, 0,64 и 2,14 вместо 3,21, 10,7 
и 7,42 соответственно. 

В Забайкальском и Камчатском краях также 
определены ставки платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности, 
при ведении сельского хозяйства, осуществлении 
рекреационного хозяйства, создании лесных плантаций и 
их эксплуатации и др. 

Внесены и иные изменения. 
 

Труд, трудоустройство, социальная защита, 
пенсии и компенсации 

 
Постановление Правительства РФ от 22 декабря 
2011 г. № 1084 “Об установлении коэффициента 
индексации размера ежемесячной страховой 
выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний” 
 
С 1 января 2012 г. ежемесячные выплаты в связи с 
трудовым увечьем или профзаболеванием 
проиндексируют в 1,06 раза. 

Ежемесячные выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
подлежат индексации с учетом уровня инфляции. 

Установлено значение коэффициента, применяемого 
с 1 января 2012 г. для индексации размера указанных 
страховых выплат, назначенных до этой даты. Оно 
равняется 1,06. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 31 октября 2011 г. 
№ 1227н "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Фондом социального 
страхования Российской Федерации государственной 
услуги по приёму отчета (расчета), представляемого 
лицами, добровольно вступившими в 
правоотношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
(Форма-4а ФСС РФ)" 
 
Как подается и принимается Форма-4а ФСС РФ? 

Адвокаты, ИП, члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, семейных (родовых) общин коренных 
малочисленных народов Севера, лица, занимающиеся 
частной практикой, могут добровольно вступить в 
отношения по обязательному соцстрахованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. 

Указанные лица самостоятельно уплачивают 
страховые взносы и представляют в территориальные 
органы ФСС РФ по месту своей регистрации 
соответствующие отчеты (расчеты) (Форма-4а ФСС РФ). 

Последние могут быть поданы на бумажном носителе 
(лично или по почте) и в электронной форме (через 
официальный сайт Фонда и единый портал 
государственных и муниципальных услуг). При личном 
обращении время ожидания в очереди не должно 
превышать 30 мин. 
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Должностное лицо при приеме отчета проверяет 
своевременность его представления и правильность 
заполнения. Далее документ регистрируется. 

Отчет представляется в 2 экземплярах: первый остается в 
территориальном органе, второй возвращается страхователю 
с отметкой о принятии. 

Срок представления - не позднее 15 января года, 
следующего за отчетным. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22853. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 15 ноября 2011 г. № 1355н "Об 
утверждении Порядка уведомления негосударственным 
пенсионным фондом, осуществляющим обязательное 
пенсионное страхование, Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Федеральной службы по финансовым 
рынкам о вновь заключенных им договорах об 
обязательном пенсионном страховании" 
 
НПФ будут уведомлять о вновь заключенных договорах 
об ОПС по новым правилам. 

Негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий 
обязательное пенсионное страхование (ОПС), обязан 
сообщать в уполномоченные органы власти обо всех вновь 
заключенных им договорах об ОПС. Регламентированы 
порядок и сроки такого уведомления (полномочия по их 
установлению переданы от Правительства РФ 
Минздравсоцразвития России). 

Уведомление направляется в территориальный орган 
ПФР и ФСФР России. При подаче в ПФР к нему прилагается 
экземпляр вновь заключенного договора. Это делается в 
течение месяца после его подписания. Если сообщается о 
заключении нескольких договоров, указанный срок 
исчисляется с момента подписания первого из них. 

Установлены требования к содержанию уведомления. В 
ПФР направляются более полные данные, чем в ФСФР 
России. Уведомление составляется на бланке фонда, 
подписывается его руководителем и скрепляется печатью 
организации. Оно подается в порядке, обеспечивающем 
возможность подтверждения его получения. 

Уведомления, составленные с нарушением 
установленных требований, не рассматриваются. В такой 
ситуации ПФР в течение 5 рабочих дней направляет отказ в 
их принятии. Фонд обязан представить повторное 
уведомление не позднее 31 декабря текущего года. 

Приказ применяется со дня признания утратившим силу 
правительственного постановления об утверждении правил 
уведомления. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22788. 

 
Письмо Фонда социального страхования РФ от 28 
декабря 2011 г. № 14-03-18/04-16256 О внесении 
изменений в порядок заполнения формы расчета 
приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2011 
№ 1385н 
 
О новых правилах представления формы-4 ФСС. 

Сообщается, что Минздравсоцразвития России 22.11.2011 
издало приказ о внесении изменений в порядок заполнения 
формы-4 ФСС (расчет по начисленным и уплаченным 
взносам на ОСС на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и по ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения). 

Данный акт находится на регистрации в Минюсте 
России и вступит в силу по истечении 10 дней после 
даты официального опубликования. 

Поправки предусматривают, что титульный лист 
формы расчета и таблицы 1, 3, 6 и 7 подаются всеми 
плательщиками страховых взносов в обязательном 
порядке. Остальные таблицы в случае отсутствия 
соответствующих показателей не заполняются и не 
представляются. 

Указанные изменения рекомендуется применять 
начиная с представления расчета за 2011 г. 

 
Здравоохранение, образование, наука, 

культура, спорт и туризм 
 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 25 октября 2011 г. № 2267 "Об 
утверждении критериев показателей, необходимых 
для определения типа и вида образовательного 
учреждения высшего профессионального и среднего 
профессионального образования" (не вступил в силу) 
 
Установлены критерии показателей, необходимых 
для определения типа и вида вузов и ссузов. 

Вузы осуществляют деятельность по 
образовательным программам ГОС ВПО или ФГОС 
ВПО. Ссузы - на основе ГОС СПО или ФГОС СПО. К 
ним, в частности, предъявляются следующие требования: 
наличие рабочих программ дисциплин, выполнение 
требований к общему количеству часов теоретического 
обучения, наличие дисциплин по выбору обучающегося 
и др. Установлены требования к срокам, трудоемкости и 
результатам освоения программы. 

Закреплены критерии для определения следующих 
видов образовательных учреждений: университета, 
академии, института, а также колледжа и техникума. 

Прежние показатели утратили силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2011 г. 

Регистрационный № 22764. 
 
Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 г. № 1237 “О размерах коэффициентов и 
процентных надбавок и порядке их применения для 
расчета денежного довольствия военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, и 
сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, проходящих военную службу 
(службу) в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, а также в других местностях с 
неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, в том числе отдаленных 
местностях, высокогорных районах, пустынных и 
безводных местностях” 
 
За службу на Крайнем Севере и в иных 
неблагоприятных местностях положены районные 
коэффициенты и процентные надбавки. 

Военнослужащим-контрактникам, сотрудникам 
органов внутренних дел и УИС, проходящим службу на 
Крайнем Севере, в приравненных к нему местностях, а 
также иных районах с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями 



                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                                                                           

12

 

(отдаленных, высокогорных, пустынных, безводных), 
денежное довольствие выплачивается с учетом 
коэффициентов и процентных надбавок. 

Установлены их размеры. "Северные" коэффициенты 
варьируются от 1,15 (в частности, Удмуртия, Омская 
область) до 2 (например, на Чукотке, Сахалине). 
"Высокогорные" - от 1,15 до 1,4, в пустынных и безводных 
местностях - от 1,1 до 1,3. 

Помимо коэффициентов предусмотрены процентные 
надбавки за службу на Крайнем Севере и в иных отдаленных 
местностях. Их размер - от 30 до 100% (в зависимости от 
территории). 

Регламентирован порядок применения коэффициентов и 
надбавок. Они начисляются на денежное довольствие со дня 
прибытия в местность по день убытия из нее. Коэффициенты 
и надбавки сохраняются на время отпуска и пребывания по 
службе в другом районе. Если для местности установлено 
несколько коэффициентов по различным основаниям, 
применяется общий (суммарный). Периоды службы и 
трудовой деятельности в районе (местности), дающие право 
на процентную надбавку, суммируются (независимо от 
продолжительности перерыва между ними). При этом 
максимальный размер надбавки устанавливается не сразу, а 
по прошествии определенного времени службы. В первые 
полгода-год он составляет 10%. Определен порядок 
пересчета стажа при переводе из одной местности в другую. 

Районные коэффициенты применяются с 1 января 2012 г. 
при выплате пенсий названным лицам. 

Для военнослужащих и сотрудников ВС РФ и МВД 
России (кроме прикомандированных к ГФС России и ФМС 
России) постановление вступает в силу с 1 января 2012 г., в 
отношении остальных - с 1 января 2013 г. 

 
Суд и судоустройство, нотариат, адвокатура и 

юридическая помощь 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2011 г. 
№ 23/82 “О внесении изменений в Регламент 
дисциплинарного судебного присутствия” 
 
Регламент Дисциплинарного судебного присутствия: что 
нового? 

Скорректирован Регламент Дисциплинарного судебного 
присутствия (ДСП). 

ДСП - это специальный судебный орган, 
рассматривающий дела по жалобам на решения высшей и 
региональных квалификационных коллегий судей о 
досрочном прекращении полномочий судей за 
дисциплинарные проступки. В него входят 3 судьи от ВС РФ 
и 3 судьи от ВАС РФ. 

Закреплено, что если член ДСП подал заявление о 
досрочном прекращении его полномочий, то его 
рассмотрение включается в повестку очередного заседания 
Пленума ВС, Пленума ВАС РФ. 

Решения ДСП, а также особые мнения его членов теперь 
публикуются в журнале "Вестник Дисциплинарного 
судебного присутствия" (ранее - в журналах "Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации" и "Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"). 

Решения ДСП могу пересматриваться им по вновь 
открывшимся обстоятельствам на основе соответствующих 
заявлений. 

Закреплено, что заявление, поданное без соблюдения 
установленных требований, возвращается заявителю 

мотивированным определением члена ДСП, которому 
заявление передано на изучение. 

Введена статья о рассмотрении оргвопросов. 
По таким вопросам члены ДСП проводят совещания. 

Председательствующий на них избирается открытым 
голосованием простым большинством голосов. 

Об избрании председательствующего и принятых 
решениях указывается в протоколе совещания, который 
подписывается председательствующим и секретарем, 
назначенным секретариатом ДСП. 

 
Гражданский и арбитражный процесс, 

исполнительное производство 
 
Приказ Судебного Департамента при Верховном Суде 
РФ от 19 декабря 2011 г. № 232 "О внесении 
изменений и дополнений в Инструкцию по судебному 
делопроизводству в районном суде" 
 
Прием и рассмотрение апелляционных жалоб: 
установлены новые правила делопроизводства в 
районных судах. 

С 1 января 2012 г. действуют новые правила 
рассмотрения гражданских дел в апелляционной и 
кассационной инстанциях. В апелляции обжалуются не 
вступившие в силу решения мировых судей и 
федеральных судов, принятые по 1 инстанции. 

В связи с этим в Инструкцию о судебном 
делопроизводстве в районном суде внесены 
соответствующие поправки. Регламентировано, как 
принимаются и рассматриваются апелляционные жалобы 
и представления. 

Так, апелляционные жалобы (представления) на 
решение мирового судьи подаются через него. Они 
адресуются районному суду. Поступившее в районный 
суд гражданское дело с апелляционной жалобой 
(представлением) регистрируется в базе данных ПИ 
"Судебное делопроизводство". Апелляционная 
инстанция районного суда извещает лиц, участвующих в 
деле, о месте и времени рассмотрения жалобы 
(представления) не позднее чем за 10 дней. Указанные 
сведения также размещаются на интернет-сайте суда, в 
информационных киоске и на стенде. 

В ходе каждого судебного заседания по 
рассмотрению жалобы (представления) ведется 
протокол. Он также составляется при совершении 
процессуальных действий вне заседания. Указаны сроки, 
в которые можно подать замечания на него и следует 
рассмотреть последние. 

Апелляционная инстанция может оставить 
определение мирового судьи без изменения или 
рассмотреть дело по существу. В первом случае 
постановление апелляционного суда (вместе с делом) 
возвращается мировому судье. Во втором - передается 
структурному подразделению районного суда для 
обращения решения к исполнению. Срок - 15 дней со дня 
вынесения постановления. 

Апелляционные жалобы (представления) на решение 
районного суда подаются в течение 1 месяца со дня его 
принятия в окончательной форме. Заявителями могут 
быть стороны и лица, участвующие в деле (в 
предусмотренных случаях - иные). Жалобы 
(представления) направляются по почте или подаются в 
приемное отделение суда, вынесшего решение. 
Установлено, как ведется их делопроизводство. 
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Апелляционной инстанцией является областной (равный 
ему) суд. 

Помимо этого установлены правила регистрации и учета 
заявлений о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство и исполнение судебного постановления 
в разумный срок. 

Освещены вопросы размещения текстов судебных 
решений на интернет-сайте суда. 

Уточнены полномочия председателя суда. 
 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 

Книги 
 
Ревизии и проверки государственных (муниципальных) 
учреждений - 2011 (под общ. ред. д.э.н. Васильева Ю.А.) - 
ООО "Издательский Дом "Аюдар Пресс", 2011 г. 

На страницах книги рассмотрены виды и характер 
выявляемых контрольными органами нарушений ведения 
финансово-хозяйственной деятельности. Своевременное 
принятие мер по результатам ревизий и проверок поможет 
руководителям организаций избежать административной, 
дисциплинарной и уголовной ответственности. В издании 
даны практические рекомендации с учетом положений 
инструкций 157н, 162н, 174н, 183н, особое место отведено 
судебным спорам, возникающим в практической 
деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений. 

 
Годовой отчет для казенных учреждений - 2011 (под общ. 
ред. д.э.н. Васильева Ю.А.) - "Издательский Дом "Аюдар 
Пресс", 2011 г. 

В книге освещены наиболее актуальные вопросы 
финансово-хозяйственной деятельности казенных 
учреждений, даны рекомендации по отражению операций в 
бюджетном учете. Информация приведена с учетом 
изменений в бюджетном и налоговом законодательстве РФ, 
разъяснений специалистов Минфина, ФНС, Федерального 
казначейства, внебюджетных фондов, сопровождается 
практическими примерами. 

 
Годовой отчет для автономных учреждений - 2011 (под 
общ. ред. д.э.н. Васильева Ю.А.) - ООО "Издательский Дом 
"Аюдар Пресс", 2011 г. 

В книге представлен материал об организации 
деятельности автономных учреждений, включая процедуру 
их создания, порядок формирования и финансового 
обеспечения государственного (муниципального) задания, 
планирования финансово-хозяйственной деятельности, 
вопросы бухгалтерского и налогового учета. Рассмотрены 
особенности учета финансовых и нефинансовых активов, 
принятых учреждением обязательств и санкционирования 
расходов, а также порядок составления и представления 
бухгалтерской отчетности, отчета о деятельности 
учреждения и использовании закрепленного за ним 
имущества. Уделено внимание реформированию 
бухгалтерского учета при переходе бюджетного учреждения 
в автономию. 

 
Материалы прессы 

 
Об изменениях в главу 23 НК РФ (Т.Ю. Левадная, 
"Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 
консультации", N 12, декабрь 2011 г.) 

 
Как оформить и отразить в налоговом учете 
результаты инвентаризации основных средств 
(П.Г. Панина, "Российский налоговый курьер", N 23, 
декабрь 2011 г.) 
 
НДФЛ: изменились стандартные вычеты (М. 
Климова, "Налоговый вестник", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Выплаты по договорам гражданско-правового 
характера (Е. Чиркова, "Налоговый вестник: 
комментарии к нормативным документам для 
бухгалтеров", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Труд волонтеров в некоммерческих организациях 
(И.А. Варпаева, "Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях", N 24, декабрь 2011 г.) 
 
Скидки по книжной продукции (В.В. Авдеев, 
"Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии", N 12, 
декабрь 2011 г.) 
 
Учет инвестиций: новые требования МСФО 10, 
МСФО 11, МСФО 12 (Ю.В.  Климова, 
"Международный бухгалтерский учет", N 48, декабрь 
2011 г.) 
 
Корректировочный счет-фактура: разъяснения ФНС 
России (М. Полухина, "Налоговый учет для бухгалтера", 
N 11, ноябрь 2011 г.) 
 
Работа без ККТ: сложные вопросы (Е.Г. Ромашкина, 
"Вмененка", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Пошаговая инструкция для списания основных 
средств после перехода на УСН (Н.А. Кулюкина, 
"Упрощенка", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Важнейшие изменения в налогообложении (С. 
Асатрян, Ю. Донин, "Аудит и налогообложение", N 1, 
январь 2012 г.) 
 
Как платить налоги? Указания ФНС России 
(А. Шершавин, "Современный предприниматель. 
Индивидуальный подход к бизнесу", N 10, октябрь 
2011 г. ) 
 
Обязательные медосмотры работников по-новому 
(А.А. Курушин, "В курсе правового дела", N 22, 23, 
ноябрь, декабрь 2011 г.) 
 
Комментарий к Федеральному закону от 21.11.2011 
N 330-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации, статью 
15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 
Российской Федерации" и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" (М.В. Подкопаев, "Акты и 
комментарии для бухгалтера", N 24, декабрь 2011 г.) 
 
Увеличение уставного капитала за счет 
нераспределенной прибыли прошлых лет 
(Е.Л. Ермошина, "Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения", N 24, декабрь 2011 г.) 
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Выплата пособий, связанных с рождением и воспитанием 
детей (Е.А.  Соболева, "Отдел кадров бюджетного 
учреждения", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Может ли инспекция переоценить результаты КНП? 
(Т.М. Медведева, "НДС: проблемы и решения", N 12, 
декабрь 2011 г.) 
 
Порядок учета автотранспорта и расходов на его ремонт 
(Т. Шильникова, "Казенные учреждения: бухгалтерский учет 
и налогообложение", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Финансирование деятельности АУ: споры между 
учредителем и учреждением (К. Г. Чагин, "Руководитель 
автономного учреждения", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Росалкогольрегулирование разъясняет положения 
измененного "алкогольного" законодательства 
(Н.В. Лебедева, "Предприятия общественного питания: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, декабрь 
2011 г.) 
 
ТСЖ - победитель конкурса (С.Н. Козырева, "Жилищно-
коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 12, декабрь 2011 г.) 
 

Новые книги в “Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству” 

 
Научно-практический комментарий к Федеральному 
закону от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
(постатейный) (под общ. ред. А.П. Галоганова). - 
"ЮРКОМПАНИ", 2012 г. 

Настоящий комментарий подготовлен в соответствии с 
последними изменениями и дополнениями в Федеральный 
закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и с 
учетом материалов (писем, рекомендаций) Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации и Адвокатской 
палаты Московской области. 

В книге подробно и квалифицированно рассмотрены 
вопросы истории российской адвокатуры, принципы ее 
деятельности, организационно-правовые требования, роль 
государства в регулировании института адвокатуры, а также 
вопросы адвокатской этики; прокомментированы 
нормативные правовые акты, касающиеся регулирования в 
России адвокатской деятельности и адвокатуры, учтены 
положения и выводы, содержащиеся в научных трудах и 
разработках отечественных и зарубежных ученых - 
специалистов в области адвокатуры, а также самих 
адвокатов. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов, юристов, адвокатов, а 
также всех граждан, интересующихся вопросами 
адвокатской деятельности и адвокатуры. 

 
Беликов П.П., Зюзин С.Ю., Мокеев М.М., Наумов С.Ю., 
Подсумкова А.А. Комментарий к Федеральному закону 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (постатейный) (под редакцией 
А.Г. Бабичева, С.Ю. Наумова). - Система ГАРАНТ, 2012 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". Данный 
закон в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации устанавливает правовые, территориальные, 
организационные, финансовые и экономические 
принципы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, а также определяет 
государственные гарантии его осуществления 

За время действия комментируемого Закона 
сложилась определенная практика применения его 
положений. Комментируя Закон, авторы приводят 
примеры практического применения его норм, случаи из 
судебной практики. Кроме того, анализируются пробелы 
и несовершенства данного нормативного акта. 
Приведены практические авторские рекомендации по 
применению отдельных норм. 

Комментарий предназначен для практических 
работников. Положения комментария могут быть 
применены в деятельности глав муниципальных 
образований, муниципальных служащих, депутатов 
представительных органов местного самоуправления. 

 
Сангаджиев Б.В. Судебная власть как институт 
защиты прав человека в России. Монография. - 
"ЮРКОМПАНИ", 2011 г. 

Институт судебной власти в России имеет сложную 
правовую природу, обусловленную, с одной стороны, 
провозглашенной на конституционном уровне 
независимостью и самостоятельностью судебной власти 
(ст. 120 Конституции РФ), а с другой - необходимостью 
государственного обеспечения организации и 
деятельности судебной системы на всей территории 
России. Последнее реализуется посредством 
перманентного развития законодательства о судебной 
системе, ее реформированием и модернизацией, которые 
происходят два последних десятилетия. 

Формирование структуры судебной системы, 
происходящее сейчас, на завершающем этапе судебной 
реформы в России, не является эталонным. Более того, 
на практике, с учетом происходящих социально-
экономических преобразований, можно с очевидностью 
наблюдать негативные результаты такого 
"реформирования". Это обусловливает необходимость 
серьезной государственной поддержки и применения 
программно-целевого подхода для привлечения 
дополнительных ресурсов в целях повышения 
эффективности деятельности судов. 

 
Рождественская Т.Э. Правовой механизм реализации 
Базельских принципов банковского надзора в 
Российской Федерации. Монография.- Юридическое 
издательство "ЮРКОМПАНИ", 2011 г. 

В монографии сделана попытка показать основные 
инструменты современного правового регулирования 
банковской деятельности в соотнесенности их с 
международно-признанными стандартами, 
рекомендациями, обзорами надлежащих практик. Автор 
детально показывает специфику работы Базельского 
комитета по банковскому надзору и то, каким образом 
идеи, выработанные международным сообществом, 
реализуются в системе российского банковского права. 
Значительное внимание в работе уделено такой новой 
категории - как правовой риск, его роли в оценке 
деятельности кредитных институтов. 

Книга будет полезна как представителям научного 
сообщества, так и практическим работникам. 
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Галоганов А.П. Правовой статус адвокатуры: российская 
законодательная модель и конституционный принципы 
обеспечения прав человека. Монография. - "Юридическое 
издательство "ЮРКОМПАНИ", 2011 г. 

Монография представляет собой труд, обобщающий 
научные и практические знания о правовых основах 
деятельности адвокатуры, правовом статусе адвокатуры, 
обеспечении конституционных принципов реализации права 
человека на получение квалифицированной юридической 
помощи. В результате реформ, повлекших за собой 
глобальные изменения во всех сферах жизни государства и 
общества, создалась принципиально новая правовая 
ситуация, требующая пересмотра и правового уточнения 
организационных основ адвокатской деятельности и статуса 
адвокатуры как одного из основных механизмов защиты 
прав человека во всем мире. За последние годы роль и место 
адвокатуры в России, а также круг ее задач по 
осуществлению защиты прав и законных интересов человека 
и гражданина существенным образом изменились. 

Рекомендации, сделанные в работе, могут быть 
использованы в правотворческой деятельности по 
совершенствованию действующего законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в России, в теории 
права и государства, а также в учебном процессе по 
спецкурсу "Адвокатская деятельность". Основные идеи, 
теоретические и практические положения, изложенные в 
монографии, нашли свое отражение в опубликованных 
работах автора. 

 
Новые материалы “Библиотеки консультаций: 

кадры” 
 
Отстранение от работы: специфика и возможные ошибки 
(Н. Пластинина, "Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия", N 11, ноябрь 2011 г.) 
 
Работнику учреждения переплатили зарплату 
(А.Ю. Тьевар, "Зарплата", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Неполное рабочее время для молодой мамы 
(О.В. Негребецкая, "Зарплата", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Методы оценки мотивированности работников 
(Ю.Г. Одегов, А.А. Федченко, Е. С. Дашкова, 
"Нормирование и оплата труда в промышленности", N 11, 
ноябрь 2011 г.) 
 
Индексация зарплаты: как реализовать государственную 
гарантию (Е.В. Орлова, "Нормирование и оплата труда на 
автомобильном транспорте", N 10, 11, октябрь, ноябрь 
2011 г.) 
 
Новые материалы “Библиотеки консультаций: 

банки” 
 
Кредитная карта для бизнеса (А.В. Гидулян, "Банковское 
кредитование", N 6, ноябрь-декабрь 2011 г.) 
 
Бизнес-процесс оказания факторинговых услуг (И.Е. 
Покаместов, "Банковское кредитование", N 6, ноябрь-
декабрь 2011 г.) 
 
Технологии финансирования девелоперского проекта 
(А.Л. Смирнов, "Банковское кредитование", N 6, ноябрь-
декабрь 2011 г.) 

 
Новые материалы службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 
 
Вопрос: Организация отправила бухгалтерскую 
отчетность в налоговый орган по почте. В каком порядке 
можно получить отметку налоговой инспекции о 
принятии ими по почте бухгалтерской отчетности? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Необходимо ли для принятия к учету расходов 
по оказанным услугам, аренде иметь в качестве 
подтверждающего документа акт об оказании услуг? 
Нужно ли составлять акт при получении товаров по 
договору поставки? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Имеет ли право конкурсный управляющий в 
рамках конкурсного производства заявить в суд 
требование о признании банкротом другой организации, 
являющейся должником организации-банкрота? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 
2011 г.) 
 
Вопрос: Организация находится в районе Крайнего 
Севера. Существует ли нормативный акт для 
определения летнего периода при составлении графика 
отпусков? Входят ли в этот период май и сентябрь? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: К какому журналу операций учреждение должно 
подшивать договор, послуживший основанием для 
принятия бюджетных обязательств - к Журналу по 
операциям санкционирования или Журналу операций с 
безналичными денежными средствами (форма 0504071)? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Применимы ли к размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд бюджетных учреждений положения Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
декабрь 2011 г.) 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ООббллаассттии  

 
Транспорт и связь 

 
Постановление Администрации Томской области от 
28 декабря 2011 г. N 424а "О предельных размерах 
платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств"  
 
Сколько стоит техосмотр? 

На 2012 г. утверждены предельные размеры платы за 
проведение технического осмотра транспортных средств 
на территории Томской области. Для мототранспортных 
средств предельный размер платы составит 178 руб., для 
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легковых автомобилей - 535 руб., для автобусов в 
зависимости от массы - от 963 руб. до 1 159 руб., для 
грузовых автомобилей - от 571 руб. до 1 213 руб., для 
прицепов - от 446 руб. до 785 руб. Оформление дубликата 
талона технического осмотра транспортных средств может 
стоить до 70 руб. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Постановление Администрации Томской области от 30 
декабря 2011 г. N 431а "О внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области от 
17.08.2009 N 137а" 
 
Все педагогические работники могут получить надбавку 
за стаж работы. 

Указано, что ежемесячная надбавка за стаж работы 
(выслугу лет) устанавливается педагогическим работникам в 
зависимости от общего стажа педагогической работы не 
только в государственных и муниципальных, но и в других 
образовательных учреждениях. 

 
Постановление Администрации Томской области от 30 
декабря 2011 г. N 439а "О порядке выдачи сертификата 
на региональный материнский (семейный) капитал" 
 
Как получить сертификат на материнский капитал? 

В целях социальной поддержки граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей, определены процедура подачи 
заявления о выдаче сертификата на региональный 
материнский (семейный) капитал, а также процедура выдачи 
сертификата. Указаны основания для отказа в выдаче 
сертификата, случаи его замены. 

Указано, что в случае возникновения права на 
региональный материнский (семейный) капитал у ребенка 
(детей), сертификат оформляется на имя ребенка и выдается 
законному представителю (законным представителям). 
Сертификат передается ребенку (детям) в момент 
достижения совершеннолетия либо по приобретении им 
(ими) дееспособности в полном объеме до достижения 
совершеннолетия. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2012 г. 
 

Постановление Администрации Томской области от 30 
декабря 2011 г. N 440а "Об утверждении Порядка 
проведения ремонта жилых помещений, закрепленных 
на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, в Томской 
области" 
 
Как детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, отремонтировать жилье? 

Определен механизм проведения ремонта жилых 
помещений, закрепленных на праве собственности за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей в Томской области. Указаны перечень 
документов, которые представляются для проведения 
однократного ремонта, а также основания для принятия 
решения об отказе в предоставлении помощи. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г. 

 
Постановление Администрации города Кедрового от 30 
декабря 2011 г. N 613 "Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Кедровый" 
 
Как оплачивается труд учителей в Кедровом? 

Установлены система оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования "Город 
Кедровый", а также размеры должностных окладов, 
условия осуществления и размеры компенсационных и 
стимулирующих выплат. 

Кроме того, из фонда оплаты труда работникам 
учреждений может оказываться материальная помощь, 
которая не является составной частью заработной платы. 

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

 
Постановление Губернатора Томской области от 27 
декабря 2011 г. N 111 "О внесении изменений в 
постановление Главы Администрации (Губернатора) 
Томской области от 23.07.2001 N 265" 
 
Гражданам, отличившимся перед Томской областью, 
выплачивают ежемесячную доплату к трудовой 
пенсии. 

Определено, что лицам, награжденным знаком 
отличия "За заслуги перед Томской областью", также 
выплачивается ежемесячная доплата к страховой части 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца. 

Указан порядок назначения ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, награжденным знаком отличия "За 
заслуги перед Томской областью". 

 
Постановление Администрации г. Томска от 27 
декабря 2011 г. N 1507 "Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
(собственника) осуществляет управление по делам 
молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Города Томска" 
 
Как оплачивается труд руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров в отдельных 
муниципальных учреждениях Томска? 

Установлены размеры должностных окладов, виды 
компенсационных выплат, виды, основания выплаты и 
размеры стимулирующих выплат, в частности премий 
для руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя (собственника) осуществляет 
управление по делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации г. Томска. 

Определено, что по письменному заявлению 
руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру 
может оказываться материальная помощь из фонда 
оплаты труда работников. 

Постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, но не ранее 
1 января 2012 г. 

 


